протокол Jt

76511

аукционе по извещению лъ0308201007222510|
рассмотрения заявок на участие в открытом
31.08.2020

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия

дЕпдртдмЕнт муниципдлъного имущЕствдв

провепа процедуру рассмотрения заJIвок на участие
волгогРддд
ддминИстрдциИ
uу*ц"о". в 09:00 31.08.2020 года по адресу: г. Волгоград, уЛ. Волгодонская, 16,

в следующем
2. Рассмотрение заJIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией,
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

yо от общего
всего на заседании присутствовitло 4 членов комиссии, что составпло 6'7
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно,

з. Извещение о проведении настоящего аукциона быпо рzlзмещено на официztльном

сайте

торгов httр://tоrяi.яоч. rчl 03.08.2020.

Лот

4.

J\Ъ 1

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

Муничипшlьной

Волгоград

г,

собственности,

Удмуртская УЛ,

расположенного

д. 97,

по адресу россия,

общей площадью

44 кв.м.

законодательством РФ.
.Щеятельность, не запрещенная действующим
4.1. Комиссией рассмотрены зilявки на участие в аукционе
J\ъ

Рег. ]ф

пlл

зzUIвки

1

6

НаименоваIIие заrIвителя и почтовый адрес

оощесr"о с ограниченной ответственностью кук

кЖилСоцГарантия)
ЮридЁlеский адрес: 400026, Волгограл, пр-кт им.
Героев Сталинграда, д. 56. Почтовый адрес: 400080,
Волгоград. ул. Пятиморская, д. 26

В

Волгоградская обл,
I]елевое назначение:

Решение

Причина
отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Дукцион Jrlb 765 от 03.08.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JrIb 1 - на основании пункта l29 частуl ХVШ Правил проведения аукциоlIов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 1 подана одна заrIвка. Организатору торгов закJIючить
договор с единственным rIастником аукциона - Общество с ограниченной ответственностью
..УК "ЖилСоцГарантия" наосноваIIии пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
(чене лота) составляющей без УIIета
условиях и по начztльной (минима_пьной) цене договора
irдс-О 563,00 руб.(Шесть тысяч пятьсот шестьдесят три рубля 00 копеек). Срок аренды 11 месяцев.

Лот

ЛЬ 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собственНости, расположенного по адресу россиJI, Вопгоградская обп,
Волгоград г, 95-й Гвардейской ул, д. 8, общей площадью 45,2 кв.м. Щелевое назначение:
РФ.
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.

4.1. Комиссией рассмотрены зшIвки на участие в аукционе

Рег. Ns

J\b

пlп

10

1

Наименование зiuIвитеJIя и почтовый адрес

Решение

зчUIвки

Индивидуа:lьный
предприниматель
Александр Владимирович

Причина
отказа

Иванов ,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукчион J\Ъ 765 от 03.08.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ 2 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 2 подана одна зчuIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ИП Иванов Александр Владимирович на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, наусловиях и по начшlьной
(минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без учета НДС - 5 424,00 руб. (IIять
тысяч четырестадвадцать четыре рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 3

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа-пьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Глазкова ул, д. 15, общей площадью l2,7 кв.м. Щелевое нz}значение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на участие в аукционе

Рег. J\b
зfuIвки

J\ъ

пlп

l

11

Наименование зЕuIвитеJuI и почтовый адрес

Решение

Причина
oTкitзa

Ашуев Валентин Валентинович

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 7б5 от 03.08.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ 3 - на основании пункта |29 части ХVIП Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту NЬ 3 подана одна заJIвка. Организатору торгов закJIючить
договор с единственным участЕиком аукциона - ФЛ Ашуев Валентин Валентинович на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной
(минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без r{ета НДС
1 598,00 руб. (Олна
тысяча пятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

-

Лот

ЛЪ

4

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обп,
Волгоград г, им генерirла Гуртьева ул, д. 5, общей площадью 21,2 кв.м. Щелевое нчвначение:
.Щеятельность, не aurrрЪщ6r"* д.И.r"ующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
Рег. М
J\ъ
Наименование зilIвитеJuI и почтовый адрес

пlп

1

заJIвки
8

Решение

Общество с ограниченной ответственностью "РЭЙ
.Щопущен

тЕхникс"

400087, Волгоградская область,
,Щвинская, д. 13А, офис 3

г. Волгоград,

Причина

отква

ул.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 765 от 03.08.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота J\b 4 - на основании пункта |29 части ХVIП Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 4 подана одна заrIвка. Организатору торгов заключить
ДОГО_ВОР С еДинственным участником аукциона - Общество с ограниченноЙ ответственностью
"РЭИ ТЕХНИКС" на основании пункта 15l части ХХII Правил проведения аукционов, на
УслоВиях и по начаJIьноЙ (минимальноЙ) цене договора (чене лота) состЕшJuIющей без учета
НДС - 2 ЗЗ2,00 руб. (Щве тысячи триста тридцать два рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

r'

Лот Ns 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нЕlходящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Хользуново Ул, д. 2З, общей площадью 69,5 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Наименование зfuIвителя и почтовый адрес
Рег. Ns
J\b
лlл зшIвки

Общество с

Причина
отказа

ограниченной ответственностью ,Щопущен
"Сириус"
компания
"Управляющая
4001 19, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им.
Тулака, д. 1А, оф. 4

5

1

Решение

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ ]65 от 03.08.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 5 - на основании пункта l29 части хVШ Правил проведения аукционов, в связи с теМ,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 5 подана одна зiulвка. Организатору торгов заключитЬ
договор с единственным участником аукциона - Общество с ограниченной ответственностЬю
"УК "Сириус" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, науслоВиях
и по начаJIьной (минимальной) цене договора (цене лота) составJIяющей без yt{eTa НДС 8 340,00 руб. (Восемь тысяч триста сорок рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот ЛЬ б

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Мlтtиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИr{, Волгоградская обл,
Волгоград г, Таращанцев ул, д. |7, общей площадью 36,5 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе
Наименование зzulвителя и почтовый адрес
Рег. Jtlb
]ф

лlп
l

заJIвки
9

Общество с ограниченной
"сАнтЕхсЕрвис"

400087, Волгоградская область,
Невская, д.14, помещение 7

Решение

Причина
отказа

ответственностью .Щопущен

г. Волгоград,

ул.

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЬ 765 от 03.08.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф б - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукци4оне по лоту Jф б подана одна зшIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - Общество с ограниченной ответственностью
"СанТехСервис" на основаЕии пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
условиях и по начаJIьной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без учета
НДС - 4 526,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек). Срок аренды 5 лет.

Лот

J\b 7

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципшlьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Савкина ул, д. 6, общей площадью 46,4 кв.м. Щелевое назначение:
,.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зЕlявки на rIастие в аукционе
Рег. Ns
Наименование зчuIвителя и почтовый адрес
J\ъ

пlл

l

Решение

зtUIвки
J

предприниматель
Индивидушlьный
любовь Вячеславовна

Михейчева .Щопущен

Причина
отказа

в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 765 от 03.08.2020 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
аукционов,
лота Jф '7 - на оснОваниИ пункта |29 части ХЧШ ПравИл проведеНия
торгов заключить
что на участие в аукционе по лотУ Ns 7 подана одна заявка. Организатору
Вячеславовна на
Любовь
Михейчева
договор с единственным участником аукциона - Ип
и по начальной
основании пункта 151 часiи ХХII Правил провеДения аукционов, наусловиях
4 640,00 руб, (Четыре
(минима;lьпой1 ч""" договора (цене лота) составляющей без учета ндс тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек), Срок аренды - 5 лет,

Лот Ns 8
в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Волгоградская
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиJI,
кв,м, Щелевое
002,5
1
площадью
Волгоград г, им адмирала Ушакова Ул, Д. |4, общей
РФ,
n*rrur6""e: ,Щеятельность, не запрещеннаrI действующим законодательством

4.

4.1. КомиСсией рассМотрены заrIвки на участие в аукционе
J\ъ

Рег. ]ф

п/п

заJIвки

4

1

Наименование зЕIявителя и почтовыи адрес

Общество с

ограниченной ответственностью

"ТракторозаводскаJI Эксплуатирующая Компания"
4000з3, Волгоградская область, г. Волгоград, ул, им,
Менжинского, д. 25А, кабинет

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

|2_

в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 765 от 03.08.2020 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
лота Ns 8 - на основании пункта Т29 части ХVIП Правил проведения аукционов,
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 8 подана одна заявка. Организатору торгов заключить
ответственностью
договор с единственным участником аукциона - общество с ограниченной
..тэк,' на основании пункта 151 части ХХII Правил провеДения аукционов, на условиях и по
ндС
нача-тlьной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей беЗ учета
аренды 99t77,0O руб. (.ЩевяносТо девятЬ тысяЧ сто семьДесят семь рублей 00 копеек).Срок
5 лет.

Лот

ЛЬ 9

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
обл,
Муниципа;rьной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская

4.

Волгоград г, им Батова ул, д. 4, общей площадью 13,3 кв.м. I-{елевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещенная действующим законодательством РФ,
ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зilявоК на участие в аукциоНе не было предоставлено
заjIвки на уIастие в аукftионе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 765 от 0з.08.2020 признать несостоявшимся в отношении
с тем,
лота Jф 9 - на основании пункта l29 части xvlП Правил проведения аукционов в связи
пунктом
с
В
соответствии
зЕUIвки.
что на участие в аукционе по лотУ ]ф 9 не подано ни одной
|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 10

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
М}тrиципшlьной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Кирова ул, д. 151а, общей площадью 22,З кв,м, Щелевое назначение:
законодательством РФ.
,Щеятельность, не запрещенная действующим

4.

4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовыи адрес
Рег. Jф
]ф

пlrl

зiUIвки

Решение

Причина
откЕва

,

Рег. j\b
заjIвки

Ns

rllп
2

1

Наименование заIIвитеJIя и почтовый адрес

Общество с

Решение

Причина
отказа

ограниченной ответственностью Щопущен

"УправляющаrI компания ",Щоверие"
400079, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им.
Кирова, д. 151А, комната 1

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 765 от 03.08.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ 10 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведениJI аукционов, в связи с теМ,
что на участие в аукционе по лотУ ]ф 10 подана одна зffIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - Общество с ограниченной ответственностЬю
"УК ",Щоверие" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционоВ, на
условиях и по начальной (минима_пьной) цене договора (цене лота) составJuIющей без учеТа
НДС _ З 252,00 руб. (Три тысячи двести пятьдесят два рубля 00 копеек). Срок аренды 11 месяцев.

Лот Nil

11

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, Российская ул, д. 6, общей площадью 58,1 кв.м. Ifелевое нzвначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование зшIвитеJIя и почтовый адрес
Рег. JtlЪ
Ns

пlл

1.

заJIвки
7

Решение

Причина
отказа

Общество с ограниченной ответственностью "Дом .Щопущен
Сервис Красноармейский"
400055, г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 6

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 765 от 03.08.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ 11 - на основании пункта Т29 части хVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ l1 подана одна заJIвка. Организатору торгов закJIючить
договор с единственным участником аукциона - Общество с ограниченной ответственностью
"Дом Сервис Красноармейский" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начшtьной (минимальной) цене договора (цене лота)
составляющей без учета НДС-7 505,00 руб.(Семь тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек). Срок
аренды-l1 месяцев.

Лот

ЛЪ 12

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципшlьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгограл г, Удмуртская ул, д. З2, общей площадью |4З,I кв.м. Щелевое нЕц}начение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе
Наименование зzulвителя и почтовый адрес
Рег. JtlЪ
Ns
зfuIвки
п/п

l

l

Общество с

ограниченной ответственностью

<Партнер> Юридический адрес:
400026, Волгоград, ул. Гражданскulя, д. 93 Почтовый
адрес: 400055, Волгоград, ул. Удмуртская, д.22

Решение

Причина
откiва

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 765 от 03.08.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jфl2 -на основании пункта l29 части ХVПI Правил проведения аукционов, в связи с тем,

что на участие в аукционе по лоту Ns12 подана одна зfuIвка. Организатору торгов заключить
ДОГОВОр с еДинственным )п{астником аукциона - Общество с ограниченноЙ ответственностью
"Партнёр" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и
по начальноЙ (минимальноЙ) цене договора (цене лота) составляющей без yreTa НДС 21 465,00 руб. (.Щвалцать одна тысяча четыреста шестьдесят пять рублей 00 копеек). Срок
аренды - 11 месяцев.
Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Валериевна

Заллеститель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

w-

(подпись)

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

