ПРоТокоЛ

Ns 786/1

по извещению
рассмотрения заявок на участие в открьшом аукционе в электронной форме
Nb080421/007222510l

1

г. Волгоград

1.05.2021

1. Дукционная комиссия по проведению аукционов в электронной форме дЕпАртАмЕнт

муницИпдлъногО имущЕствА АдминИстрАциИ волгогрАдА г.
в
ул. Волгодонская, 16 провела процедуру рассмотрения зiUIвок на участие
08:45 1 1.05.202l года.

Волгоград,
аукционе в

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

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва_ilериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна
yо от общего количества
всего на заседании присутствовilло 5 членов комиссии, что составило 56

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
з. Извещение о проведении настоящего аукциона было рitзмещено на официаrrьном сайте торгов
httр://tоrяi.яоч. rul 08.04.202 1 .

Лот

ЛЪ 1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниuипальноЙ собственно"r", расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щентральный район, ул. им. Ткачева, д. 10, общей площадью 17,4 кв.м. I]елевое
нrLзначение: ,щеятельность, не запрещенная действующим законодательством
4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на участие в аукционе

Jt

Рег.

лlл
1

J\b

ИНН"

Наименование заявителя и почтовый адрес

Решение

3460068483

)бщество с ограниченной ответственностью
(АРхИТЕкТУРНо-ПРоЕкТНоЕ БЮРо )

.Щопущен

заrIвки
1

538

РФ.

Причина
отказа

4.2, Решение комиссии: Аукцион }lb 786 от 08.04.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
Jю 1 _ на основании пункта I29 части хvШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
с
участие в аукционе по лоту J\Ъ 1 подана одна зzUIвка, Организатору торгов заключить договор
Общество с ограниченной ответствеНностьЮ
единственным участником аукциона
(дрхИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО>> на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без
_
аренды - 5 лет.
учета ндс 2262,ОО руб. (Щве тысячи двести шестьдесят два рубля 00 копеек). Срок

Лот

4,

ЛЬ 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щентральный район, ул. им. Ткачева, д. 10, общей площадью 45,6 кв.м. Щелевое

нiвначение: ,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Ns
п/п

Рег.

J\b

3460068483

8505

1

инн

Наименование заrIвителя и почтовый адрес

Решение

Эбщество с огрzlниченной ответственностью
КАРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО>

,Щопущен

заrIвки

Причина
отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 786 от 08.04.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 2 - на основании пункта |29 части ХVПI Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jrlb 2 подана одна зffIвка. Организатору торгов заключить договор с
Общество с ограниченной ответственностью
(АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО> на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без
учета НДС - 5 928,00 руб. (Пять тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5
лет.

Лот Л} 3

4.

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, I]ентральный район, ул. им. Ткачева, д. 10, общей площадью 44,4 кв.м. Щелевое
назначение: .Щеятельность, не запрещеннzlя действующим законодательством РФ.
4.1 . Комиссией рассмотрены заJIвки на }частие в аукционе
Ns
п/п

Рег.

J\Ъ

Наименование зzulвителя и почтовый адрес

Решение

заrIвки

з883

1

инн

34б006848з

Эбщество с ограниченной ответственностью

АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО)

Причина
отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 786 от 08.04.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
JФ 3 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 3 подана одна зЕuIвка. Организатору торгов заключить договор с
Общество с ограниченной ответственностью
(АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО)) на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минима.llьной) цене договора (цене лота) составляющей без
учета НДС - 5 772,00 руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят два рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, I]ентральный район, ул. им. Ткачева, д. 10, общей площадью З1,0 кв.м. Щелевое
назначение: Щеятельность, не запрещеннzul действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе
N9

пlп
1

Рег. Ns

инн

Наименование заuIвителя и почтовый адрес

Решение

Эбщество с ограниченной ответственностью

.Щопущен

зzUIвки

554

34б0068483

КАРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО)

Причина
отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 78б от 08,04.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ 4 - на основании пункта |29 части ХVПI Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф 4 подана одна заJIвка. Организатору торгов заключить договор с

единственным участником аукциона
(АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО) на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения

аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без
учета НДС - 4 030,00 руб. (Четыре тысячи тридцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, I_{ентральный район, ул. Новороссийская, д.10, общей площадью 42,0 кв.м. Щелевое
назначение: .Щеятельность, не запрещеннzш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной

зiulвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 786 от 08.04.202l признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ 5 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jtlb 5 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

}{Ъ

6

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, !зержинский район, ул. им. Полоненко, д.20, общей площадью 44,6 кв.м. Щелевое
назначение: !еятельность, не запрещеннzш деЙствующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной

заlIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион }lb 786 от 08.04.202| признать несостоявшимся в отношении лота
JФ б - на осноВании пункта 129 части ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лотУ J\Ъ б не подано ни одной з€UIвки. 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 7

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Красноармейsкий район, б-р им. Энгельса, д. 17, пом. I, общей площадью 43,1 кв.м.
I]елевое назначение: !еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки научастие в аукционе
Jф
Рег. J\Ъ
инн
Наименование зruIвителя и почтовый адрес

пlп

зiшвки

l

1790

з460077946

2.

з456

з448]l4625877

J.

7з66

з447008]246з

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
)ТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КСТРАХОВОЙ
]РОКЕР КОНСОЛИДАТОР))
4ндивидуальный предприниматель
Jеребренников Михаил Владимирович
Индивидуальный предприниматель Немех
Кахер Малек

Решение

Причина
откaLза

.Щопущен

Щопущен
.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги J\ъ 786 от 08.04.2021 "На право заключения договора
аренды объекта муниципzrльного недвижимого имущества, включенного в Перечень объектъв

муниципального имущества Волгограда, свободньIх от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМП), для
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки СМП" по лоту J\Ъ 7 провести |2 мая 202|г. в 09.00 (время
московское) на электронной площадке - универсЕlльнаJI торговаJI платформа АО <Сбербанк-АСТ>,
рiвмещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Лот Л} 8

4.

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

Волгограл г, Ворошиловский район, ул. им. Щиолковского, д.2, общей площадью 81,1 кв.м. I_{елевое
на:}начение: [еятельность, не запрещеннаlI действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зrulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на r{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 786 от 08.04.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
8 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 8 не подано ни одной заrIвки. 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.
J\Ъ

Лот

ЛЬ 9

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, I]ентральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, д.15, общей площадью З9,'| кв.м. Щелевое
назначение: .Щеятельность, не запрещеннаJI действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зtU{вки на гIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 786 от 08.04.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
]ф 9 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф 9 не подано ни одной зrulвки. 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

g

l. Калинина Елена Валериевна

I
/,<

\/)
f

.л

(поfrгlись)
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна

i

(подпись)
Секретарь
З. Летова Инна Сергеевна

.,,i",,,,/
(подплчсь)

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
(подпись)
член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна

UPro\*rlцr""r/

