протокол

J\ъ 79511

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по
извещению ЛЬ 1 4072 | l 007 2225 l 01
г. Волгоград

11.08.2021

1. АукционнЕuI комиссия по проведению аукционов в электронной форме ДЕПАРТАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград,
ул. Волгодонская, 16 провела процедуру рассмотрения заlIвок на гIастие в аукционе в
08:45 11.08.2021 года.
2. Рассмотрение зilIвок на }пIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Ка-гrинина Елена Вшlериевна
5Еlп,Iеститель председатеJUI

комиссии

2. Суворина Елена Владимировна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56 Yо от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официчtльном сайте

торгов http://torgi.Hov. rчl l 4.07 .202I-.

Лот ЛЬ

1

4.

ПРедмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МУниципа-пьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, .Щзержинский район, ул. Колпинск€uI, д.lА, общей площадью 62,5 кв.м. Щелевое
нЕВначение: Щеятельность, не запрещеннzш деЙствующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончании срок/подачи зЕuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зЕtявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 795 от 14.07.202l признать несостоявшимся в отношении
ЛОТа Ns 1 - На основании пункта l29 части ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на r{астие в аукционе по лоту Ns 1 не подано ни одной зчUIвки. В соответствии с пунктом

152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проВеДении нового аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении
нового аукциона впрtlве изменить условия аукциона.
Лот

J\b

2

4.

ПРедмет аУкциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МУниципа_тlьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Волгогралская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. Вершинина, д.24, общей площадью 60,6 кв.м.
L{елевое нzLзначение: ,.Щеятельность, не запрещеннаJI действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной

змвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 795 от |4.07.202I признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ 2 - на основании пункта |29 частп ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту ЛЬ 2 не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Триумфальная, д. 18, общей площадью 36,9 кв.м.
Щелевое нЕвначение: ,Щеятельность, не запрещеннаlI действующим

законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на участие в аукционе

Jt

Рег. Ns

п/п

зfUIвки

инн

Наименование зilIвителя и почтовый ацрес

1

5135

3459013200

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
)ТВЕТСТВЕННоСТЬЮ (ТЕхСЕРВИС>

2.

136

з460077946

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ЭТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВОЙ

Решение

Причина
отказа

,Щопущен
.Щопущен

jPoKEP консолидАтор"
4.2. Решение комиссии: Аукционные торги

Jtlb

795 от 14.07.202I "Ha право зчlкJIючения договора

аренды объекта муницип€rльного недвижимого имуществ4 вкJIюченного в Перечень объектов
муниципального имущества Волгограда, свободньIх от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественньIх прав СМП),
дJIя предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП" по лоту }Ф 3 провести |2 августа
202Ir. в 09.00 (время московское) на электронной площадке - универсальн{uI торговtul
платформа АО кСбербанк-АСТ>, размещенншI на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет.
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна

tJ/
(подпись)

Заместитель председатgJuI комиссии
2. Суворина Елена Владимировна

,п>

(пЙпись)
Секретарь
3. Летова ИннаСергеевна

/

,,

,,/ ,,1. _". -_:,:,

(подпl.лсь)

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

, _

,э
nл/./^, /_-,,
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(подпись)

(подпись)

