ПРоТокоЛ

Ns 71411

по извещению NЬ290719l0072225l0|
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

22.08.20|9

г. Волгоград

ИМУЩЕСТВА
Дукционная комиссия дЕпдртдмЕнт муниципдлъного
ддминИстрдциИ волгогРАЩА провела процедуру рассмотрения зzlявок На }пIастие в

1.

аукционе в 09:00 22.08.2}119 года по адресу: г. Волгогр.IД, УЛ. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение зzU{вок на гIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3, Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна
Всего на заседании присутствоваJIо 5 членов комиссии, что составило 56
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

0/о

от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http ://tоrgi.яоч. rчl 29.07 .20|9 .

Лот

4.

ЛЪ 1

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в
обл,
Волгоградская
муниципа_тlьной собственнъсти, расположенного по адресу россия,
Волгоград г, им Жолудева ул,20а, общей площадью 13,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннЕuI действуtrощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зшIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzUIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 714 от 29.07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота

]ф l - на основании пункта |29 части xvIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
части
участие в аукционе по лоту J\Ъ 1 не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом |52
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в слуrае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.
Лот.}lЪ 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,

Волгоград г, им Клименко ул, 9, общей площадью 55,8 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не

запрещенн{ш действующим законодательством РФ,

(

4.1. Комиссией рассмотрены за,Iвки на участие в аукционе
Наименование заrIвителя и почтовыи адрес
Рег. Jф
Ns
п/п

l

Решение

зZtявки

Индивидуальный предприниматель Бородина

1

Наталья

Георгиевна _

Причина
отказа

,Щопущен

'7|4 от 29.0,7,20119 признать несостоявшимся в отношении лота

4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ
Jф 2 - на основан"" ,ryrr*iu |29 части

проведения аукционов, в связи с тем, что на
2 подана одна заrIвка. Организатору торгов заключить договор с
участие в аукцион" ,rЬ nory Ns
_
Натальей Георгиевной на основании пункта
единственным участником аукциона иП Бородиной
и по начальной (минима;lьной) цене
151 части ХХII Правил проведеЕия аукционов, на условиях
ндс - б138,00 руб, (Шесть тысяч сто тридцать
договора (цене лота) .о.iu"п"ощей без учета
восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет,

ХVШ Правил

Лот

ЛЪ 3

находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиJI,
13,6 кв,м, Щелевое назначение:
Волгоград г, им академика Богомольца ул, 9, общей площадью

4,

законодательством
,Щеятельность, не запрещенная действующим

РФ,

4.1. Комиссией рассмотренызчlявки научастие в аукционе
Наименование зчlявителя и почтовыи адрес
Jt Рег. Jllb
заJIвки

п/п

l

Решение

2

Причина
отказа

Индивидуальный предприниматель Молоков .Щопущен
А петссянпп Rя

пентинович

'l|4 от 29.0,7.20|9 признать несостоявшимся в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф

аукционов, в связи с тем, что на
Ns з _ на основании пункта |29 части хVш правил проведения
одна зzuIвка. Организатору торгов заключить договор с
участие в аукционе по лоту Jф 3 подана
на
Длександром Вшlентиновичем
иП Молоковым
единственным участником аукциона
на условиях и по начальной
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов,
- 1 904,00 руб, (Одна
(минималь"ой1 u.r" договора (цене лота) составляющей без учета ндс
тысяча девятьсот четыре рубля 00 копеек), Срок аренды - 5 лет,

Лот

ЛЪ 4

В
предмет urnr,"o"J право заключения договора аренды иМУЩеСТВа НаХОДЯЩеГОСЯ
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу росси,I, Волгоградская
назначение:
ВолгограД г, им Николая Отрады ул, l0, общей площадью 28,2 кв,м, Щелевое

4.

законодательством
,Щеятельность, не запрещенная действующим

РФ.

ни одной
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
зшIвки на rlастие в аукционе.
от 29,0,1.201t9 признать несостоявшимся в отношении лота
в связи с тем, что на
Ns 4 _ на основании пункта l29 части хvш Правил проведения аукционов
ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом I52части
участие в аукцион. no nory ]ф 4 не подано
kхп Прu"ил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона вправе
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового
изменить условия аукциона.

4.2. Решение комиссии: Аукчион

J\Ъ '7]r4

Лот

ЛЬ 5

4.
/

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Николая Отрады ул, l0, общей площадью 17,9 кв.м. I-1елевое нrвначение:

,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зiUIвоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на г{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 'lT4 от 29.0,7,201.9 признать несостоявшимся в отношении лота

Ns 5 _ на основании пункта |29 части xvIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
пунктом 152 части
участие в аукционе по лоту JrlЪ 5 не подано ни одной зчtявки. В соответствии с
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

}lЪ 6

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Николая Отрады ул, 10, общей площадью 34,2 кв.м. Щелевое назначение:

,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

РФ.

4.1. По окончании срока подачи зчUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ]ф 714 от 29,07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота

б - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту ]ф б не подано 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 условия аукциона.

}{b

ЛотМ7
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находяЩеГося в
Муниципальной соботвенности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Николая Отрады ул, 10, общей площадью 41,3 кв.м. Щелевое нЕвначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

РФ.

4.1. По окончании .oon]u подачи зtulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зЕtявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 7l4 от 29.07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
Jф 7 - на основании пункта l29 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на

участие в аукционе по лоту ]ф 7 не подано ни одной зiulвки. В соответствии с пунктом 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.

Лот

ЛЪ 8

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,

Волгоград г, им Клименко ул, 9, общей площадью 45 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зчцвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зЕUIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nq 7|4 от 29.07.20|9 признать несостоявшимся в отношении лота

пункта I29 части хvш Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 8 не подано ни одной заJIвки. 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

J\b 8 _ на основании

изменить условия аукциона.

Лот.}{} 9

4,

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,

Волгоград г, им Клименко ул, 9, общей плоIцадью 94,5 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действlтощим законодательством РФ.
4,1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зtulвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns '7l4 от 29.07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота

]ф 9 - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту ]ф 9 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 случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот ЛЬ 10

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,

Волгоград г, Таращанцев ул, 17, общей площадью 18,6 кв.м. Щелевое нtвначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зшIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 7I4 от 29.07.20|9 признать несостоявшимся в отношении лота
J\b 10 - на основании tfУнкта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jrlb 10 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 случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот NЬ

11

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственноgти, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, 151, общей площадью 35,6 кв.м. Щелевое нiвначение:

,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

РФ.

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 7|4 от 29.07.20119 признать несостоявшимся в отношении лота

Jю 11 - на основании пункта l29 части хvШ Правил проведения аукционов в
связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\ъ 1 1 не подано ни одной зtUIвки. В соответствии с пунктом 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
в11раве
изменить условия аукциона.

Лот ЛЬ 12

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршaла Еременко ул,94, общей площадью 11,1 кв.м. L{елевое назначение:

[еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

4,1, По окончании срока подачи зrUIвок на
участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зчUIвки на rIастие в аукционе.
4,2, Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 7I4 от 29,07.2Ol9 признать несостоявшимся
в отношении лота
J\b 12 - на основании пункта |29 части xvIII Правил проведения
аукционов

в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\ъ 12 не подано ни одной збIвки. 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.
Председатель комиссии

l. Калинина Елена

Ва_периевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии

ъ

l |,llct t

,f

(полфсь)

4. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

(подпись)

