ПРоТоКоЛ

Ns 710/1

рассмотрения заявок lra участие в открь!том аукционе по извещению J\ъ2|06l9l0072225l0l
г.Волгоград

16.07.2019

1. Аукционrrая комиссия дЕпАртАмЕнl, муниципАльного имуп{ЕствА
АдминистрАции волгоГРА,.ЩА провела процедуру рассмотрения зtulвок на участие в аукционе
в 09:00 16.07.20l 9 года по адресу: г.Волгоград ул.Волгодонская,д.16.

2. Рассмотреяие заявок на )п{астие в открытом аукционе проводилось комиссией, в след),ющем
составе:

Председатель комиссии
i . Капинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

член комиссии
З. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4, Зайцева Светлана Иваяовна

член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна

всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56 vо от общего количества

члеIlов комиссии. Кворум имеется, заседilние прzlвомочно.

З. Извещение о проведениЙ настоящего аукциона было размепlено на официальном сайте торгов

http:l/torgi.яov. rul 21 -06.2019.

ЛотМ1

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

МУниципальноЙ собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
Г, ТаРаЩаНЦеВ УЛ, 17, Общей площадью 18,6 кв.м. I]елевое назначеЕие: flеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион М 710 от 21.06.2019 призпать несостоявшимся в отношении лота NЪ
1 - на основании п}Екта 129 части XVIII Правил проведения аукl{ионоl] в связи с тем, что на участие

в аукциояе по лоту j\Ъ 1 не подапо ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части XXIi

11равил проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона

в устаIIовленном порядке и в случае объявления о проведении Ilового аукциона вправе изменить

условия аукциона.

Лот}lЪ2

4.

11редмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, располоr(енного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, ТаращанllеВ ул, 17, общей площадьЮ 18,5 кв.м. I{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннаJl

деЙствующим законодательством РФ.

Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукциоtrе
Наименование заявителя и почтовы}"l адрес
Рег. Np
N,

4. i .

п/п

зaulвки

1.

1

Общество

с

Решение

Причина отказа

ограниченной !оlrущеrr

ответственностью

"Промышленно-коммерческая

фирма

"Мета,тлические конструкции" 400065. г.
Волгоград, ул. им. генерtlла Ватутина. 14
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\" 710 от 2l,06.2019 лризнать несостоявшимся в отношении лота Ng
2 - на основанИи п}.нкта 129 частИ XVIII ПравиЛ проведениЯ аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лотУ М 2 подана одНа заrIвка. Организатору TopI,oB заключить договор с единственным

на
участникоМ аукциона - ООО "Промышленно-коммерческая фирпtа "Металлическйе конструкции"
и
по
начальной
на
проведения
аукционов,
осI1овании пункта 151 части ХХII Правил
условиях
(плинимальrrой) цене договора (цене лота) составляющей без учета Н,ЩС - 2127,5 руб. (две тысячи стО
двФlцать оемь рублей 50 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

4.

ЛЪ 3

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

МуниципальнОй собственносТи, расположеЕного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, им НиколаЯ Отрады ул, 10, общей площадью 28.2 кв.м. Щелевое назначение: !еятельность, не
заIlрещеннаJI действующим законодательством РФ.

4.[. По окончании срока подачи зzulвоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зfuIвки на участие в аукционе-

4.2. Репrение комиссии: Дукцион Nэ 7l0 от 21.06.2019 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
З - на основанИи llyHKTa i29 частИ XVIII ПравиЛ проведениЯ аукционоВ в связи с тем, что на участие

в аукI]ионе по лоту Ns 3 не подано ни одной заrIвки. В соответствии с пуfiктом 152 части XXl[

Прави,,r провеЛения а).кциоЕоВ организатор аукциоЕа вправе объявить о проведении Iiового аукциона

в устаЕовленпом порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
усповия аукциоltа

Лот N} ,l

4.

ГIредмет а)тциона: Право заключеЕия договора аренды имущества нzжодящегося

4.1,

llo

в

МуниципальнОй собственносТи, распопоженного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, им [lиколаЯ ОтрадЫ ул, 10, общей плоlцадью 17.9 кв.м. I-{елевое нirзначение: !еятельность, не
запрещеннaш действующим законодательством РФ.

окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной

заJ{вки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nч 710 от 21.06.2019 признать нссостоявшимся в отношении лота J\!
4 - на основанИи пункта 129 части XVIII Правил прове,цения аукционов в связи с тем, что на участие

в аукционе по лоту Nq 4 не подано ни одной зaulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
правил провеления аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциоllа
в установлен}lом порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
чсловия аукциона

Лот J\i 5

4.

Предмет а)кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в
Волгоград
обл,
МуниципалылОй собственносТи, расположенНого по адресу россия, Волгоградская
г, им Николая Отрады ул, 10, общей площадью 34,2 кв.м. Целевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннtш действ)тощим зtжонодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи змвоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на участио в аукционе.
4.2, Решrение комиссии: Аукцион J\! 710 от 21.06.2019 rrризнать несостоявшимся в отношении лота N!
5 - на основанИи пункта 129 части XVIII ПравиЛ проведения аукIlионов в связи с тем, что на участие

заявки. В соответствии с lтунктом l52 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

в аукциоЕе по лоту

М 5 не подано ни одной

Лот Np б

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, ВолгограД
г, им НиколаЯ ОтрадЫ ул, 10, общей площадьЮ 41,З кв.м. I{елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннаJI действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заriвки на участие в аукционе.
4.2. Решецие комиссии: Аукцион }Ф 710 от 21.06.2019 признать несостоявшимся в отношении лота Лq
6 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на учаСТИе
в аукционе по лоту J\Ъ б не подilно ни одной заявки, В соотвстствии с пунктом l52 T аСТИ ХХII

правил проведения аукционов организатор аукциона влраве объявить о проведении нового аукциона
в уотановленном порядке и в случае объявления о проведении }tового аукциона вправе изменить
условия аукциона

Лот

NЪ 7

4.

Ilредмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяlцегосЯ В
МуниципальнОй собственносТи, расположеЕНого по адресу россиJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им КлименкО ул,9, общей площадью 45 кв.м. I{елевое назначсние: /{еяте.lrьность, не запрещенная
леiлствуюцим законодательством РФ.

4.1. По окогlчалии срока fiодачи зaцвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJlвки на )ластие в аукционе.

4.2. Репrение комиссии: Аукuион JФ 710 от 21.06.2019 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
7 _ на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту J\! 7не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Празил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в

установленном порядке и
условия аукциона

в

случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

Лот

4,

ЛЪ

8

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа,rьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Клименко ул,9, общей площадью 94,5 кв.м. I{елевое назначение: flеятельность, не запрещенная
действующим законодательотвом РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционtl не было предоставлено ни однОЙ
заJIвки на у{астие в аукциоче.
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 710 от 21.06.2019 признать несостоявшимся в отнопlении лота JФ
8 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие

в аукционе rlo лоту Nq 8 не подано Еи одной заявки, В соответствии с лунктом 152 части ХХII
11равил проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукIдиОна

в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе измениТь

условия аукциона

Лот

1.

ЛЪ 9

Предмет аукциона: Право заключения договора ареЕды имущества находящегося

в
обл,
Волгоград
Муниципальной собственности, расположенЕого по адресу РОССИJI, Волгоградская
г,, им В.И.Ленина пр-кт, 151, общей площадью 35,6 кв,м. I{елевое назначение: !еятельность, не
запрещенная действ)тощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зfuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заявки на }частие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nэ 710 от 21.06.2019 лризнать несостоявшимся в отношевии лота JФ
9 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукIlионов в связи с тем, что на участие

в аукционе по лоту IЪ 9 не подalно ни одной заявки. 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
усJIовия аукциона

Лот

4.

М

10

Предмет аукциона: Право заключения договора арендь] имуIцества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г. им Вучетича ул, 5, общей площадью 34,7 кв.м. I_{елевое назначение: !еятельность, не запрепlен}Iб1
действуюшlим зiжонодательством РФ.

Комиссией рассмотрены зtutвки на участие в аукционе
Решение
Наименование зzUIвителя и почтовый адрес
Рег. Nq
N9
пlrl зzшвки
2
Индивидуа:lьный предприниматель Немех Кахер Допущен
1.
Малек

4.1 .

IIричина
отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nч 710 от 21.06.2019 признать несостоявIпимся в отношении лота N9

10- - на основаниИ пункта 129 части ХVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J,.lЪ 10 подана одна збIвка. Организатору торгов заключить договор с
единственным участником аукциона - Ип Немех Кахер Малек на основании пункта l51 части ХхII
правил провеления аукционов, на условиях и по нача-,rьной (миниммьной) цене договора (цене лота)
составляющей без утета НДС - 4 309 руб. (четыре тысячи 1риста девять рублей 00 копеек). Срок
аренды - 5 лет,
Председатель комиссии
l . Ка.тинина Елена

Валериевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(полпись)
ч.цен комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна

(подпись)

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна

