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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ2709191007222510l
24.|0.2019

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ддминИстрдциИ волгогРША

провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 10:00 24.|0.2019 года по адресу: г. Волгоград,ул, Волгодонская, 16.
2. РассмоТрение зffIвоК на участие в открытОм аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Ка-пинина Елена Ва;lериевна
Заместитель председатеJLя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владими
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

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

обЩегО

З. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальноМ

торгов httр://tоrяi.яоч.rчl

саЙте

27 .09.201'9.

Лот Ns

1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нахоДяЩегоСя В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,

Волгоград г, Печатный пер, 3, общей площадью 11 кв.м. I_{елевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зilявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссиry Аукчион Jф 728 от 27.09.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота J\b 1 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на }п{астие в аукционе по лоту J\Ъ 1 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктоМ
I52 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 N} 2

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г) им генерала Шумилова ул, |2, пом. }lЪ 1, общей площадью б0,7 кв.м. Щелевое
назначение: .Щеятельность, не запрещеннаJI действующим законолательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе

Jt

Рег. Jф

п/п

заJ{вки

1

2

Наименование зчuIвителя и почтовый адрес

Дом";

l0,

Решение

404l
Волгоградская Щопущен
ООО "Волжский
область, город Волжский, ул. Набережная, 8а, каб.5

Причина
откz}за

'l28 от 27,о9,2О|9 признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns
XVIП Правил проведения аукционов, в связи с тем,
лота N9 2 - наосновании nyr*ru |29 части
одна заявка. Организатору торгов заключить
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 2 подана
пункта
аукциона - ооо "волжский дом" на основании
договор с единственным участником
на_услловиях и по начальной (минимальной) чене
151 части ХХII Правил проведения аукционов,
шестьсот
без учета НДС _ 6677,00 руб, (IIIecTb тысяч
договора (цене лота) .оЪru"п".щей
- лет,
..*"д.Ъ", семь рублей 00 копеек), Срок аренды 5

Лот Ns 3

аренды имущества находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора
по адресу россия, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного
площадью 1з,6 кв,м, I-{елевое назначение:
Волгоград г, им--Жолудева ул,' 20а, общей

4,

действующим законодательством РФ,
,Щеятельность, не aurrрa*",,"ая

ни одной

в аукциоце не было предоставлено
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие
зiUIвки на уIастие в аукционе,
27.0g.20]19 признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукчион Ns 728 от
В сВязи с ТеМ'
,yrrnru I29 части xvIII Правил ПроВеДения аУкционоВ
лота Ns з - на o."buu"""
что на участие в аукционе по лоту

с пунктом
3 не подано ни одной заявки, В соответствии
о
объявить
организатор аукциона вправе
152 части ХХII Правил проведения аукционов
порядке и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,
Jrlb

Лот Ns 4

имущества находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
по uлр,"у россия, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного
площадью 28,2 кв,м, Щелевое назначение:
ВолгограД г, иМ Николая Отрады ул, 10, общей
РФ,
не запрещенная действующим законодательством

4,

,Щеятельность,

в аукционе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие
заявки на г{астие в аукционе,

'728 от 27,09.20|9 признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns
Правил проведения аукционов в связи с тем,
лота Jф 4 - наосновании ,ry"n u 1,29 части ХVШ
ни одной заявки, В соответствии с пунктом
что на участие в аукционе по лоту J\ь 4 не подано
организатор аукциона вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведения аукционов
порядке и в случае объявлен!Iя о проведении
проведении нового аукциона в установленном
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

J\} 5

имущества находящегося в
Предмет ur*u"o"J Право заключения договора аренды
россия, Волгоградская обл,
Муничипальной собственности, расположенного nb адресу
17,9 кв,м, L{елевое назначение:
Волгоград г, им Николая Отрады ул, 10, обцей площадью
РФ,
не запрещенная действующим законодательством

4.

,Щеятельность,

в аукционе не было предсставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие
заявки на }пIастие в аукционе,

'728 от 27,09.20|9 признать несостоявlIIимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jrlb
Правил проведеIIия аукционов в связи с тем,
лота Ns 5 - на oa*rouurr"" .ryrr*ru |29 части XVIII
ни одной заявки, В соответствии с пунктом
что на rIастие в аукционе по лоту Ns 5 не подано
аукциона вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор
и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

J\Ъ б

и}{Iчества находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
uдр"у россия, Волгоградская обл,
МуниципальноЙ собственности, расположенного "Ь
площадыо 34,2 кв,м, Целевое назначение:
Волгоград г, им Николая Оrралы ул, 10, общей

4.

,(

.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зчtявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной

rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион N9 '728 от 21,09.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns б - на основании пункта |29 части xVпI Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ б не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
|52 ча.сти 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.

заrIвки на

Лот N} 7

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуцIества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия. Волгоградская обл,
Волгоград г, им Николая Отрады ул, 10, общей площадью 41,3 кв.м. IJелевое нzLзначение:
РФ.
.Щеятельность, не запрещенЕая действующим законодательством

4.1. ПО окончаЕиИ срока подачИ зtUIвоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зчUIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 728 от 27.09.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 7 - на оснОваниИ пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 7 не подано ни одной заjIвки. В соответствии с пунктом
|52 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 Nil 8

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградскtш обл,
Волгоград г, им Клименко ул, 9, общей площадью 45 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннчш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зiIявки на )пrастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 728 от 2].09.2019 признать несостоявшимся в отношении
пота Jф 8 - на основаниИ пункта l29 части xvIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb 8 не подано ни одной заявки. 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

J\il 9

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 94,5 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннаrI действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зtUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зЕUIвки на rlастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 728 от 27.09.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 9 - на основаниИ пункта I29 частИ хvпI Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 9 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор а)/кLtиона вIIраве объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот NЬ 10
в
Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Волгоградская
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия,
Волгограл г, Таращанцев ул, 17, обцей площадью 18,6 кв.м. I_\елевое назначение: !еятельность,

4,
,.

зuпрЪщеннzUI действующим законодательством РФ,

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукциоНе не бьшО предоставлено
зшIвки на rIастие в аукционе.
'728 от 21.09.20|9 признать несостоявIIIимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф
в связи с тем,
лота Jф 10 - на основании пункта |29 части ХVПI Правил проведения аукционов
с пунктом
что на r{астие в аукционе по лоту Jю 10 не подано ни одной заявки. В соответствии
о
объявить
вправе
аукциона
l52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор
о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

ЛЪ

1l

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, 151, общей площадью З5,6 кв.м. L{елевое назначение:

4.

законодательством РФ.
.Щеятельность, не запрещенная действуюЩим

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукциоНе не было предоставлено
зzuIвки на rIастие в аукционе.
в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 728 от 27.09.20|9 признать несостоявшимся
с тем,
лота Np 1 l - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи
пунктом
с
соответствии
В
что на участие в аукционе по лоту J\ъ 11 не подано ни одной заявки.
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 Ns 12

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
обл,
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская
Волгоград г, иМ маршала Еременко ул, 94, общей площадью 11,1 кв.м. L{елевое назначение:
РФ.
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.

4.1. КомиСсией рассМотрены заrIвки на участие в аукционе
Наименование заJIвителя и почтовый адрес
Рег. J'(b
}lb

лlл

1

заrIвки
1

Решение

Причина
отказа

йtlдiвидуальный предприниматель Яшина Ирина Щопущен
Викторовна

4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ 728 от 27.09.20|9 lrризнать несостоявшимся в отношении
лота Jr6 |2 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лотУ Jrlb 12 подана одна заявка. Организатору торгов заключить
на основании
договор с единственным участником аукциона_ ип Яшина Ирина Викторовна
начальной
по
,ryn*ru 151 части XXII Правил tIроведения аукционов, на усJlовиях
(Олна
(Йинима;rьной) чене до.оuорu (цене лота) составляющей без учета ндс - l3з2,00 руб.
тысяча триста тридцать два рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет,

и

Лот ЛЬ 13

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности. расположенного по адресу россия, Rолгоградская обл,
Волгоград г, им маршirла EpeMeTlKo ул, l18, общей площалью 50,4 кв.пl. I-{елевое назначение:

4.

законодательством РФ.
.Щеятельность, не запрещенная действующим

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукциоНе не былО предоставлено

зчUIвки на )л{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф '728 от 2,7.09.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 13 - на основании пFIкта |29 части хVпI Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 13 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
|52 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 14

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Полоненко ул, 20, общей площадью 44,6 кв.м. I-[елевое назначение:
РФ.
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зiUIвоК на участие в аукциоНе не былО предостаВлено ни одной
зitявки на утIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nb '728 от 27.09.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 14 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 14 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.

Лот ЛЬ 15

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршЕrла Рыбалко Ул, 8, общей площадью Зб кв.м. I-{елевое назначение:

РФ.
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заJIвоК на участие в аукциоНе не былО предоставлено ни одной

rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 728 от 27.09,2019 признать несостоявшимся в отношении
лота }ф 15 - на основании пункта 129 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на r{астие в аукционе по лоту Nь 15 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.
зiUIвки на

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Йлериевна
Зал,tеститель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

4Lieoc

член комиссии

4. Чеканин а Ирина Владимировна

(подпись)
член комиссии
5. Зайцева Светпана Ивановна
(полпись)

