департа\,Iента

протокол

Jю б4411

рассмотрения заявок на участие в открытом аукциоЕе по извещению J\Ъ021117l0072225l0l
г. Волгоград

04.|2.2011

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАJIЪнОГо имущЕствд

АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАЩА провела процодуру рассмотрения заJIвок на )ластие в аукционе
в 12:00 04.122017 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение заявок на rIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
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}
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составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгйевна
Заместитель председатеJUI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
З. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составпло 67
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
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от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего а}кциона было размещено на официальном сайте торгов
httр:/ltогяi.gоч, ru/ 0з .l |.20]11
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4. Предмет а}кциона: Право заключени5I договора аренды имущества находящегося

в
Муниципальной собственности, расrrоложенного rrо адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, iO-й дивизии НКВД ул, 2, общей площадью 38,4 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим зiжонодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtulвки на rIастие в а}кционе
J\ъ

лlп
1
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Рег. J\Ъ
заlIвки

Наименование заlIвитеJu{ и почтовый адрес

Решение

9

Индивидуальный предприниматель
Чистякова Анастасия Сергеевна

Щопущен

Причина отк€Lза

4.2. Решение комиссии: AvKцltoH -\! 6-+:.T. lt-l .11.]tl1- прIlзнать нссоt-тоявlIIII\Iся в отношенIlII "-toTa _\q
1 - на основании пункта i29 частlr \\ I1I ПЕ,авll.-t прLlве_]енIiя е\кцIiонов. в связIi с Te\I. что на \частlIе
в аукционе по лоту NЪ 1 подана oJHa заявка. Органllзатор} торгов за}L-tк]чIlть _]оговор с е.]I1нственным
участником аукциона - ИП Чистякова _\.С. на ocHoBaHiIII п\нкта 1-ii частlt ХХII ПравIл_l проведения
аукционов, на условиях и по начfulьнол"I (}Iини\Iа]ьноI:I) цене ]оговора (цене _-rота) состав.lяюrцей без
учета НДС - 5 207 руб. (Пять тысяч двести cer,tb рrб;rелi 00 копеек). Срок аренJы - 5 "reT.

Лот

ЛЪ 2

4. Предмет аукциона: Право

зчtкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл
г, Советскш ул, 21, общей площадью 112,8 кв.м. Щелевое назначение: Деятельность, не запрещеннаlI
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончttнии срока подачи зшIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
заявки на )пIастие в аукциоЕе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион }l! 644 от 03.1|.20|7 признать носостоявшимся в отношении лота
- на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аlкционе по лоту J\Гs2 не подано ни одной з€uIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил rrроведения а}кционов организатор а}кциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
J\b2

Лот
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
N4униципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
Г.51-й ГВаРдейСКОй y-lr. З5. обцей площадью З10,9 кв.м. I]елевое назначение:.Щеятельность, не
запрещенная действl}ощи\{ законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
ЗаЯВКи на )^{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns 644 от 0З.1|.20Т7 признать несостоявшимся в отношении лота
ЛЬ3 - на основЕtнии пункта |29 части XVIII Правил проведеЕия аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jtlb3 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слгIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

ЛотЛЪ4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора

аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности. расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Республиканская ул, 15. обшей плошадью 67,1 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, не
запрещенная действlтощиN,I законодательством РФ.

4.1. По окончании срока rrодачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зiивки на участие в аукционе.
Решение комиссии: Аукцион NЬ 644 от 03.1|.2017 rrризнать несостоявшимся в отношении лота

]$4 - на основании rтyIжTa |29 часrп ХVШ Правьт цроведеЕЕя

alr<ImoпoB в связи с Te\l, что Еа
ни
в
по
лоту
аукционе
}ф4
не
шодzшо
оjшой
зiulвки.
В
соответствпи
с п}:Ектом 152 частп ЮflI
участие
Правил проведения а}.кционов оргЕ}Еизатор ауIсциоЕа впрЕrве объши:ь о цроведеЕ-ии Еового ауIщ{она

в установленном порядке и в случае объвлешя о проведеЕии Еового а)дщиоЕа вправе измепить

условия аукциона.
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4. Предмет аукциона: Право

заключения договора аренды имущества находяIцегося в
Муниципа,тьной собственности, расположенного rrо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, 41, общей площадью 97,1 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность9 не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на rIастие в аукционе не было предоставлено ни одной

ЗаlIВки на )лIастие в а}кционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 644 от 03.11.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
]Ф5 - на основании rrункта |29 части XVIII Празил rrроведения аукционов в связи с тем, что на
участие в а}.кционе по лоту JrlЪ5 не rrодаIIо ни одной зfuIвки. В соответствии с п}.нктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона BIIpitBe объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в сл}чае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

ЛотJYsб

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора

аренды имущества находящегося в
Муниципа,тьной собственности. расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Быстрова ул, 82а, общей площадью I24.| кв.м. Щелевое назначоние:,Щеятельность, не
запреLценная действlтощим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зш{вки на }лIастие в а}кционе

Наименование заjIвителя и почтовый адрес

Решение

2

Общество с огр:lниченной
ответственностью "ХУкА СПЭИС" г.
Волгоград, ул. 64-й Армии, д. \З7 , кв. |22

ЩопуIцен

8

Индивидуа:tьньй предприниматель
Тимофеев Владимир Владимирович

Щопущен

J\ъ

Рег.

п/п

заJ{вки

1

2.

J\Ъ

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аlкционные торги J\Ъ644 от 0З.1I.201r'7 на право заключения договора
аренды недвижимого мунициIIчtльного имущества по лоту Jtб провести 11 декабря 201r7r. в 10.00
Лот

ЛЪ 7

4. Предмет а}кциона: Право зчIкJIючениJI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенцого по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Университетский пр-кт,48, общей плошIадью 11,7 кв.м. I-{елевое назЕачение:,Щеятельность, Ее
запрещеннrш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зшIвок на }п{астие в аукционе не было предостzlвлено ни одной

заявки на уrастие в а}-кционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Лs 6-{-l от 0j.11.]017 прltзнать несостоявшII\1ся в отношении JoTa
N97 - на основании пункта 1,29 части X\-III Правli--l провеJенIrя а\,кцllонов в связIл с те\1. что на
участие в аукционе по лоту ЛЪ7 не подано ни oJHor:i заявки. В соответствLlи с п\,нкто\I 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор а,yкциона вправе объявить о прове.]ении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового а},кциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот
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4. Предмет аукциона: Право

заключениl{ договора аренды имущества находящегося в
Муниципальпой собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Столетова пр-кт, 50, общей площадью 18,2 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не
запрещенная действlтощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зЕrявок Еа участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 644 от 03.11.2017 признать несостоявшимся в отношешии лота
Jф8 - на основании пункта I29 части XVIII Празил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту JtlЪ8 не подано ни одной зffIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведеЕия аукционов организатор аукциоЕа вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядко и в слуrае объявления о проведонии нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа,тьной собственности. расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Ломакина у-ц, 5а, обrдей пJощадью 5J,9 кв.м. I_{елевое нчвначение:,Щеятельность, не
запрещенная действ.lтощи}f зако нодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зЕuIвки на уIастие в аукционе
Рег. Jф Наименование зiuIвитеJuI и почтовый адрес
J\ъ
пiп
заlIвки
1

i

!

Индивидуальный предприниматель
Мураттткина Ольга Викторовна

Решение

Причина отказа

,Щопущен

g

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 644 от 03.1|.2017 признать несостоявшимся в отношении лота J\Гs
9 - на основЕlнии пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на r{астие
в аукционе по лоту J\Гч 9 подана одна заrIвка. Организатору торгов закJIюIIить договор с единственным

Мурашкина О.В. на основilнии tтункта 151 части ХХII Правил
проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (чене лота)
составляющей без yleтa НДС - 8 145 руб. (Восемь тысяч сто сорок пять рублей 00 копеек). Срок

участником аукциона

- ИП

аренды - 5 лет.

Лот

4. Предмет аукциона: Право

ЛЪ 10

заключениrI договора аренды имущества находяIцегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл, ВолгограД

I

г, им Энгельса б-р, 9, общей Iшощадью 20 кв.м. Щелевое ЕазЕачеЕие: ,Щеяте;ъЕость, Ее запрещеЕЕаrI
действующим законодатеrьством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на \,частIIе в а\,кцllоне
Рег. Jф Наименование заявите--rя и почтовый а]рес
J\ъ
пiп
заlIвки
J

1

Общество с ограниченной
ответственцостью "Дом Сервис Юг" г.
Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 6, оф. 2

Решение

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 644 от 03.1 Т.2017 lrризнать Еесостоявшимся в отношении лота JrlЪ
10 _ на основании пункта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на

в а}кционе по лоту Jý 10 подана одна зЕuIвка. организатору торгов заключить договор с
единственным rIастником аукциона - ООО "Дом Сервис Юг" на основitнии п}.нкта 151 части ХХII

}пIастие

Правил проведениrI аукционов, на условиl{х и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
составJIяющей без уIIета НДС - 3 000 руб. (Три тысяtIи рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот ЛЬ 11

4. Предмет а}кциона: Право закJIючениJ{ договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Героев Сталинграда пр-кт, 37, общей площадью 19 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенЕая действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на r{астие в а).кционе
Рег. }IЪ Наименование заJ{витеJшI и почтовый адрес
Ns
п/п
заявки
1

4

Общество с ограниченной
ответственностью "Дом Сервис Юг" г.
Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. б, оф. 2

Решение

Причина отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns б44 от 03.1|.20|'7 признать несостоявшимся в отношении лота J\Ъ
11 _ на основании п}.нкта |29 части XVIII Празил проведения а}.кционов, в связи с тем, что на

участие в аукционе по лоту JЪ 11 подана одна зuIвка. Организатору торгов закJIючить договор с
единственным rIастником аукциона - ООО "Дом Сервис Юг" на основании п}.нкта 151 части ХХII
Правил rтроведения а}кционов, на условияхи по начальЕой (минимальной) цене договора (цене лота)
составJu{ющой без r{ета НДС - 2 833,85 руб. (!ве тысячи восемьсот тридцать три рубля 85 копеек).

Срокаренды-5лет.

Лот

4.

ЛЪ 12

IIредмет аукциона: Право заключения договора

аренды имущества находящегося в
Муниципа,чьной собственности" расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
им Героев Ста,rинграда пр-кт. З7, обrцей плоrцадью 23,5 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность,
не запреlценная действуюшим законодательством РФ.
r,,

4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в а},кционе
Рег. J\Ъ Наименование зшIвителя и tIочтовый шрес
J\ъ
заr{вки
п/п
1

5

Общество с ограниченной

Решение
Щопущен

Причина отказа

jю

Рег.

п/п

заrIвки

NЪ

НаиrtенованI.1е заявIlте.lя II почтовыIi а:рес

Решенtте

Прлlчltна отказа

ответственностью ".Щоrr CepBltc Юг'' г.
Волгоград, пр-кт Канатчиков. r. 6. оф.2
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 644 от 03.1|.20t'7 признать носостоявшимся в отношении лота

JrlЪ

12 - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
у{астие в аукционе по лоту J\Ъ 12 подаЕа одна зiulвка. Организатору торгов закJIюIIить договор с
ООДом
Сервис Юг" на основаIIии пункта 151 части ХХII
единственным rIастником а}кциона - ООО
Правил проведения а}кционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цепе лота)
составляющей без учета НДС - 3 505,03 руб. (Три тысяtIи IuITbcoT пять рублей 03 копеек). Срок
аренды - 5 лет.

Лот ЛЬ 13

аренды имущества находящегося в
собственЕости,
шо
адресу
РОССИЯ,
Мlтrиципальной
Волгогралская обл, Волгоград
распопожеЕного
г, им Энгельса б-р, 11, общей площадью 2З,2 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4. Предмет аукциона: Право заключениjI договора

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на r{астие в аукционе
Рег. Jt Наименование зffIвитеJuI и почтовый адрес
Nь
п/п
заявки
1

Общество с ограниченной
ответственностью "Дом Сервис Юг" г.
Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 6, оф. 2

6

Решение

Причина отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукчион

]\Ъ 644 от 03.1Т.20111признать несостоявшимся в отношении лота }ф
13 - на основании п}.нкта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
}п{астие в аукционе по лоту J\Ъ 13 подана одна з€uIвка. Оргшrизатору торгов закJIючить договор с
единственным участником аукциона - ООО "Дом Сервис Юг" на основании п}.нкта 151 части ХХII
Правил проведения а}кционов, на условияхи по начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
составJuIющей без учета НДС - З 500 руб. (Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек). Срок аренды - 5

лет.
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4.

Предмет аукциона: Право заключениr{ договора аренды имущества находящегося в

Мlтrиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Остравская (Красноармейский р-н) ул, 4, общей площадью 3З,7 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не заrrрещенная действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в а},кционе

ý

J\ъ

Рег.

п/п

заJIвки

1

7

JtlЪ

адрес

Решение

Общество с ограниченной
ответственностью "Дом Сервис Юг" г.
Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. б, оф. 2

,Щопущен

Наименование

заj{вителя

и почтовый

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион JФ 644 от 03.11.201,1 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
|4 - на основании п}цкта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на

r

7
участие в аукциоНе по лотУ Jф 14 подаIа о.ща за5IвКа. О_рлганиЗаторУ
торгоВ заISIютIЕтъ Jоговор с
единственным )ластЕиком аукциоЕа
ооо "{ом Сервис Юг" Еа ойu*"" Iryд-KTa 151 часгл
)ofiI
Правил проведени,I аукциотIов, на
условиJD( и по ЕачаJIъной (миr*rмалъной) цене договоlrа (цепе
-rота}
HffC - 4 5|2 руб, (Четыр",",",*ч;;;*;;;адr{ать
копеек}.
рфлеъ
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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
и}{\-щества на\о.]яшегося з
муниципальной собственности,
располо}кенного по адресу РоССИЯ, Волгоградская об.-r. Во_-тгогрэ__
г. Пятиморская ул, 26, общей площадью 10б.5 nu.r.
Щелевое назначение: !еяте.-lьность. не
запрещенная действlтощим законодательством
РФ.
4,1, По окончании срока подачи заlIвок на
гIастие в аукционе не было предоставлено ни
заlIвки на rIастие в аукционе.

oJHoIt-l

Jt 644 от 0з.Iт.20|7 призЕать несостоявшимся в отношении лота
части XVIII Правил проведения аукционов
в связи с тем, что Еа
r{астие в аукционе по лоту J\ф15 не подано ни одной з;UIвки. В соответствии
с пlтrктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов оргi}низатор аукциона
вправе объявить о проведении нового
аукциона в устz}новленном порядке и в слrIае
объявления о гIроведении нового аукциона
B,,pulBe
изменить условия аукциона.
4,2, Решение комиссии: Аукцион

м15 - на основании пункта l29

Председатель комиссии
1.

]i

Боркунова Ольга Георгиевпа

Заместитель председателrI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

ril
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