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Заltеститель рчководителя
муниципального имущества
Волгограда
Боркунова

,

протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом

ю Ns16051710012225/01

г. Волгоград

19,06.2017

1. Аr,кционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

,\Д\Il,{НLlСТРАЦИИ ВОЛГОГРА.ЩА провела процедуру рассмотрения заявок
16:00 19.0б,20|7 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

ИМУЩЕСТВА

на участие в аукционе в

2. Рассмотрение заявок на r{астие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Секретарь
2. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. .Щинжос Андрей Петрович

Всего на заседании присутствовiIло 5 членов комиссии, что составило 56 Yо от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседани9 прilвомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
httп://tоrяi.яоч.ru/

1

6.05.20
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Лот
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, СозидательскаlI
ул, 8, общей площадью 100,7 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенн€u{ действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на }частие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной з{uIвки
на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион j\Ъ 628 от 16.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаJrlЪ1
- на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту Jфl не подано ни одной зzulвки. В соответствии с пунктом I52 части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в слу{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

а},кцIIона.
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Право Зэii_ja1;_*-.1' -a.:a ::::-:-:_
il\1:.,--aa_з_::._-\i-я--с_t]ся з \I\,н.l._;:..а_ь,:.r;:
*:зa,, ?t_it,t .lЯ. З:... :.:::.-i::я
СОбСТВеННОСТИ. расПо--]оz{lеннt'lгti lc j
л,_.__. З...._ о_ г:1l г. ;tll Герltэн.t
Титова ул. l2. обшеli п--lоша:ью -1_:.- кз.1,1. Це._еts!,е ;]l:]чeH:le: fея,з_lьнtlсть. не запреценная
действующим законодате--tьствоrt РФ,
4.1. Поокончаниисрокаподачи заJIвокна\-частIlе в а\кцIlоне не бы_-tо пре_]остав.lено HlI о:ной заявки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион N9 б28 от 1б.05.201 7 признать несостоявш}l}tся в отношении лота Nb2
- на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем. что на участие в
аукционе по лоту J\Ъ2 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
усховия аукциона.
4. ПРедмета}'кциона:

Лот
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл, Волгограл г, им Николая
Отрады ул, 10, обшей плошIадью 17,9 кв.м. I]елевое назначение: Щеятельность, не запрещеннаJI
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заlIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nb 628 от 16.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота ЛЬ3
- на основании пункта |29 части XVIII Правил rтроведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту NЬЗ не подано ни одной зffIвки. 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.
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в муниципальной

собственности. расположенного

по адресу РОССИЯ,

Волгоградская обл, Волгоград

г.

им

Щзержинского ул, З8. общей площадью 64,8 кв.м. IJелевое назначение: Щеятельность, не запрещенная

действующим законодательством РФ.
z1.1. По окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе не было предоставлеЕо ни одной заявки
на }лIастие в аукционе.
.1,2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 628 от 16.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаNЬ4
- на основании пункта129 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
а\,кционе по лотуNЪ4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом |52части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
\,становленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
!,сповия аукциона.

Лот Л} 5
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им
Щзержинского ул, 3, общей площадью 103,4 кв.м. Щелевое Еазначение: ,Щеятельность, не зiшрещеннiu{
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заlIвок на r{астие в аукционе не бьшо предоставлеIIо ни одной зiulвки
на )пIастие в аукционе.

АУrцяон М б]8 от 1б.05.2017 признать несостоявIIIIа\Iся в отЕошенrrи _-1ота}Ъ5
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'l. Предмет аукциона: Право зак.Iючен}{я .],оговора аренJы Ii}I\,щecTBa нахо.]ящегося в \I\lIиципальной
собственности" расположенного по адрес}, POCClUl. Во-:rгоградская об,l. Во;rгоград г" N4eTaltypt,tlB
пр-кт. 50, обшей площадью ]2.5 кв.м. IJелевое назначение: !еятельность, не запреlценная
деЙствуюlцим законодательством РФ.
4.1. По оконч€шии срока подачи заrIвок на rIастие в аукциопе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nq 628 от 16,05.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаJфб
- на основании пункта |29 части xvIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на rIастие в
аукционе по лоту Jrlbб не подано Еи одной заявки. В соответствии с гý/нктом 152 части ХХII Правил
проведениlI 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.}(} 7
4. Предмет аукциона: Право закJIючениJ{ договора аренды имущества н€жодящегося

муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, ШауляйскаJI ул,
10, общей площадью З4,7 кв.м. Щелевое нiвначение: ,Щеятельность, не зzшрещеннaш действующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией
ом
ны заявки на
в
J\ъ
Рег. JtlЪ
наименование заJ{вителя и
Решение
Причина откЕва
п/п
заявки
почтовый адDес
1

J

Общество с

ограниченной

ответственностью о'Амега*"
400066, г. Волгоград, ул.
Краснознаменск€uI,

25"

Не допущен

Б"

в

В соответствии с пп. | п.24 части fV

Правил проведениJI аукционов и п.
15.5.1 документации об аукционе непредставление документов,
определенных rтунктом 121 Правил
проведения аукционов и п. 6.2.
документации об аукционе, а именно:

змвителем

ооо

о'Амега*"

не

представлен оригинzrл выписки из
единого государственного реестра

юридиtIеских
лиц или нотариально
заверенн€ш копI4я такой выписки.

4.2. Решение комиссии: По открытому аукциону NЬ628 от 1б.05.2017 по лоry JtlЪ7 - принято решение об
oTкttзe в допуске к )пIастию в аукционе единственного з€ulвитеrrя ооо оодмега*" в соответствии с пп. 1
п.24 части IV Правил проведения аукционов и п. 15.5.1 документации об аукционе - непредставление

документов, определенных пунктом 121 Правил проведения аукционов и Tl. 6.2. документации об
аукционе, а именно: заJIвителем не представлен оригинал вьшиски из ед,Iного государственного
реестра юридических лиц или нотариально зttверенная копия такой вьшиски.
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4. Предмет а}кциона: Право заключениJI договора аренды имущества находящегося в муЕиципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИfI, Волгоградская обл, Волгоград г, КИМ ул, 10,

обrцей ппощадью 79,2 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннi}я действующим
законодательством РФ.

Коллиссиеl"i расс\lотге.ь_ l;1Яз:.j1 :-1

п/п

Рег. NЪ
заявки

1

2

Jф

HalttteH..B:i;ie )Jз.1

_

,.

;_-la

..-_;

,,.

_

ile з

,1\

кцIlоне

-_.чл,_'Зь,,;:

j ]i.

ИнJлtвrt:l аlьныГi
]lpe_]ilpitHIi\IaTe.lb
Мl,ра:ян lrraHa _-]енве..овна

4.2. Решение комиссии: Дукцпон Jfs 628

РешенlIе

Jопl

Прltчlтна отказа

шен

m

16.05.2017 признать несостоявIIIимся в отношении лота J\Ъ
xvlll Правил проведеЕия аукциоЕов, в связи с тем, что IIа уIастие в
аукционе по лоту Jtlb 8 подана о.ща заJшка. Оргашлзатору торгов закJIютIить договор с единственным
участником аукциона - ИП МУрадш ,Щ.Л. на осIIовании гtункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (миrшмшlьной) цене договора (цене лота) составляющей без
УЧеТа НДС - ||209 руб. (Одиннадцать тысяtI двести девять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
8 - на основании пункта 129 частЕ

Лот ЛЬ 9
4. Предмет аукциона: Право зilкJIючения договора аренды имущества находящегося в м}циципшlьной

собственности, расположенного по ад)есу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина
ул,25, общеЙ площадьЮ 4б кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннаJ{ действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заlIвок На )пIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной зtжвки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 628 от 16.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаJrlЪ9
- на осноВании п}.нкта l29 части хVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
}л{астие в
аукционе по лоту ]ф9 не подilно 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 слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот ЛЬ 10
4. ПредмеТ а}.кциона: ПравО заключенИя договора арендЫ имущества находящ9гося в муIIиципальной

собственНости, расПоложенноГо по адреСу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им маршаJIа
Еременко ул, 118, общей площадью 54 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не запрещеннаrI
действующим з.жонодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зЕUIвок на у{астие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционо.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 628 от 16.05.2017 признать Еесостоявшимся в отношении лота
Ns10 - на основ€Iнии пункТа I29 части хVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
}л{астие в аукционе по лотУ Jtlb10 не подано ни одной з.ивки. В соответствии с пуIIктом 152 части ХХII
правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленноМ порядке и в слуIае объявления о проВедении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот
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4. ПредмеТ аукциона: ПравО закJIюченИя договора аренды имущества находящегося в муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им маршirла
Еременко ул, 118, общей площадью 69,5 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, Ее запрещеннtul
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на rIастие в а}кционе не было предоставлено ни одной зrulвки
на )л{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 628 от 16.05.2017 признать IIесостоявшимся в отношении лота
JФll - на основании rrylrкTa |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъl 1 не подано ни одноЙ зuIвки. В соответствии с пунктом 1 52 части )C0I
Правил проведения аукционов оргЕ}низатор аукциона впрtlве объявить о проведеЕии нового аукциона
в установленном порядке и в сл}чае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

овия а\,кц}tона.
--IoT }Ъ 12
|/

в \I\-нI]цrtпаlьной
а,чкциона: Право ]ак.]юченllЯ ftlГоВоР& арен_]ь1 I1\{\ шества на\о-].яшегося
'l. Предмет
Вt1_1ГоГРа_],ская об_l. Во_lгогра: г. и\1 \tаршаJIа
собственнОсти" распО:Iоr\еНноГО по а-]рес} россlш.
назначенItе: Деяте-rьность. не запрещенная
Ереп,tенко ул,70. обцей п]оша.]ью 1jl.] KB.II. Це_rевое
действующим законодате;rьствоrt РФ,
не было предоставлено ни одной заявки
4.1. По окончании срока подачи заявок на \-частI{е в а\-кц!iоне
на участие в аукционе"
несостоявшимся в отношении JIота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 628 от 16.05.2017 признать
проведения аукционов в связи с тем, что на
Jф12 - на основании iIункта |29 части XVIII Правил
152 части ХХII
Ns12 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
участLIе в аукционе rrо norY
объявить о проведении нового аукциона
гlравил проведения аукционов организатор аукциона вправе
нового аукциона вправе изменить
в установленном порядке и в сJIучае объявления о проведении
условия аукциона.

Лот Л} 13
находящегося в муниципа,:rьной
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
обл, Волгоград г, им Кузнецова
собственности. расположенного по адресу россия. Волгоградская
I_{елевое назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим
ул, 20, общей площадью 82,8 кв.м.
законодательством РФ.

ul.

1к
п/п

Рег. J\Ъ
заявки

1

1

Nь

ны заявки на

п]\,rиссиеи

ва

Наименование заJ{витеJшI и почтовый адрес

Решение

IIредприниматель
Апачанова Ольга Викторовна

,Щопуtчен

Индивидуальный

Причина отказа

несостоявшимся в отношении лота Jrlb
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ 628 от 16.05.2017 признать
аукционов, в связИ с том, что на участие
1з - на основании пункта i2g uu"rrxVIII Правил проведениlI
торгов закJIючить договор с единственным
в аукционе по лоту J\b 13 подана одна зzu{вка. Организатору
о.В. на основании пуIIкта 151 части ХХII Правип проведения
участником аукцион а -ИПАпачанова
(цене лота) составляющей без
аукционов, на условиях и по начальной (минима-rrьной) чене договора
g
(девять тысяч сто девяносто два рубля 00 копееК). СРОК аРеНДЫ 5 ЛеТ,

й.ru ндс

-

igzруб.

Лот

J\Ъ

14

имущества находящегося в муниципальной
4. ПредмеТ а}кциона: ПравО заключенИя договора аренды

обл, Волгоград г, им Савкина ул,
собственНости, расПоложенноГо по адреСу РОССИЯI, Волгоградская
не запрещеннЕU{ действlтощим
6, общей площадью 96,2 кв.м. Щелевое- назначение: Щеятельность,
законодательством

РФ'

лffА rА
ттпеп
ни одIIоl й
не бrтпп
былО предостаВлеЕо
4.1. ПО окончаниИ срока подаIМ заJIвоК на участие в аукционО
на участие в аукционе.

заявки

признать несостоявшимся в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jrlb 628 от 16.05.2017
проведенИrI аукциоЕов в связи с тем, что Еа
J&14 - на основании пункТа |29 частП xvIII ПравиЛ
152 части ХХII
Ns14 не подано ни одной зшIвки. В соответствии с пунктом
участие в аукциоЕе rrо ооrу
впр€Iве объявить о проведении нового аукциона
Правил проведеЕия аукциоЕов организатор аукциона
нового аукциоЕа вправе изменить
в установленноМ порядке и в слу{ае объявления о проведении
условия аукциона.
Лот Ns 15
аренды имущества находящегося в муниципальной
4. Предмет аукциона: Право заключения договора
Савкина
собственности, расположенного по адрsсу

РОСЬЙ,

Волгоградская обл, Волгоград г, им

ул,

о, обшей п,-tошаJью 99.9 KB.rr. Це.lевi.е незнеченllе, Jеяте.-тьность. не запрешенная _]еI"lств\юшI1\1
законодате,rьствоlt Р Ф.
4.1. По окончан}IIi срока п(-r.]ачIl заявок на \частllе в а\хцIIоне не бы_rо пре_]остав.-tено HI{ o]HoIi заrIвкtI
на участие в а},кционе.
4.2. Решение Ko\fllccltlt: {rKцItoH -\Ъ 6]8 tlт 16.05.]017 прttзнать несостоявши\Iся в отношении лота
NЪ15 - на ocHoBaHIlIl п\нкта 1]9 частIi XYIII Прави--l провеJенлIя а\,кционов в связи с тем. что на
j\Ъ15 не по.]ано HIi o.]HoI'{ заrIвкI{. В соответствиLI с п}-нктом 152 части ХХII
участие в а\,кцrtоне по.-tот\,
Правил прове.]енI{я а\,кцlIонов организатор а\,кцI{она вправе объявить о проведении нового аукциона
в ycTaHoBJeHHo\I поряJке I,I в с.l\чае объяв;rения о проведении нового аукциона вправе изменить
чсIовия а}кцI{она.
Председатель коl1иссии
1. Борк.чнова Ольга Георгиевна

Секретарь
2. Сюч Татьяша Николаевна

(подпись)

член комиссии
З. Чеканина Ирина Владимировна

(подпись)

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
5.

[инжос Андрей Петрович

