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проведения открытого аукциона по извещению NsOб021 8l0072225l0t
12.0з.2018

г. Волгоград

1. Дукчионная комиссия дЕпдртдмЕнт муниципдльного

ддмиЙистрдции воЛГОГРА,ЩА

провела открытьй аукчион в 1 0:,00, 1 2.0З.20

ИМУЩЕСТВА

1

8

года по адросу:

г. Волгоград ул.Волгодонская, 16.

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в след},ющем составе:

ЗаместитеJь председатеJIя комиссии
1. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлшrа Иваrrовна

всего на заседtlнии присутствовало 4 членов комиссии, rrtо состав:ило 67 Уо от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание прilвомочно,

з. Извещение о проведении настоящего аукциона было рrвмещено на официа-пьном сайте торгов
httр://tогqi.gоч. гul 06.02.20 1 8.

Лот Л} 3

4. Предлет аукциона: Право закJIючени'I договора аренды имущества Еilходящегося в
Волгоград
МуниципаrrьноЙ собственНости, расIrоложенноГо по адреСу РОССИr[, Волгоградская обл,
назначение:
кв.м.
,Щеятельность, не
Щелевое
г, им В.И.Ленина пр-кт, 40, общей площяцью 52,8
зtшрещенная действующим зtжонодательством РФ,
торга
соответствии с документацией об открьrгом аукционе начr}льная (минимальная) цена
cocTaBJuIeT: t5 527 руб.

4.1.

В

4.2. На процедуре проведенИJI аукциоНа присутСтвовали IIредставители следующих уIастников
аукциона:
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Наименование r{астника аукциона

Место нахождения и tIочтовьй адрес
(сведения о место жительства)

Волгоградская областнiш коллегия
адвокатов

400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,

д.9

4.3. Отсугствует предложение повышениJI цены

4.4. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 653 от 06.02.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
основtlнии rrункта 148 части )О( Правил проведения аукционов в связи с тем, что в аукциоЕе
принял rIастие один участник. Организатору торгов зitкJIюtIить договор с единственным уrастником
аукциона - Волгоградскrш областная коJLпегия адвокатов. Щена договора аренды без yleTa Н,ЩС
составила 15 527,00 руб. (пятнадцать тысяч IuITbcoT двадцать семь рублей 00 копеек). Срок аренды 5 лет.
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Заrчrеститель председатеJuI комиссии
1.

Агеева Марина Евгеньевна
(rrодпись)

Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
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а

3. Чеканина Ирина Владимировна

(подпись)

член комиссии
4.

Зйцева Светлшrа Ивановна
(подпись)

Волгогралская областн€tя

коллегия адвокатов

Zr._.*"--n
ПредседательКогшлов

А.А.

(подпись)

