Jепарта\{ента

ПРоТокоЛ

Ns 641i

1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению J\Ъ270917Юа12225l0|
24.|0.2011

г. Волгоград

l.

Дукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ДДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА.ЩА провела процедуру рассмотрения
в 10:00 24.|0.20\7 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

заJ{вок на r{астие в аукционе

2. Рассмотрение зrulвок на уIастие в открытом аукционе rrроводилось комиссиеЙ, в следуюIцем
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
3 . Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Иваrrовна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило бJ
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Ой

от общего количеСтва

3. Извеrцение о проведении настоящего аукциона было размещено на официаlrьном сайте торгов
httр:lltоrяi.яоч.ru/ 28.09.20|7

.

ЛотЛЪ1

4.

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципшrьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
им Кирова ул, l 12, общей площадью 72,9 кв.м.I_{елевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннаJI
действуюrцим законодательством РФ.
г"

4.1. Комиссией рассмотрены зчu{вки на rIастие в а),кционе
Рег. Jф наименоваrrие зЕIявителя и почтовый
N9
адрес
заJIвки
пlтl
1

a

J

Общество с ограничепной
ответственностью "вознесение"

Решение
Щопуtцен

Причина отказа

Hal.trteHoBaHiie

J\b

зalяв;1 --.

j.

,,.

п/п

Индивидrа_гьттьй прещринrrлат&]ь
Немех Каrер Ма,тек

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги }s б-+1 от ]8.09.]tli - нэ _:rзa
аренды недвижимого муниципального им},Iцества по

Лот }Ъ

_-Iот\ -\Ъ1

провестIt_1[t

ч;:]Lq -: - aзa:;
.-.'1;9ýря]_ _- . з _,.,
j-1-:i-_::

2

4, Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуlцества нахоJящегося

в

Мlттиципа,чьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, 64 Армии ул, |З7, обцей площадью 41,2 кв.м. I{елевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннаJ{
действуюrцим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотреIIы заjIвки на }цастие в аукционе
J\ъ

пlп
1

Рег. J\b
заlIвки
10

наименование

заjIвителя

и почтовый

Решение

Причина отказа

адрес

Жуликов Александр Львович

.Щопlтцен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 641 от 28.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота J\Ъ
2 - на основапии п}.нкта 129 части XVIII Правил tIроведения а}кционов, в связи с тем, что Еа r{астие
в аукционе по лоту J\b 2 подана одна заJIвка. Организатору торгов заключить договор с единственным
участником а}кциона - ИП Жуликов А.Л. на основании п}.нкта 151 части ХХII Правил проведениlI
аукционов, на условиях и по нача-llьной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIюrцей без
г{ета НДС - 5 203 руб. (Пять тысяч двести три рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 3

4. Предцлет аукциона: Празо закJIючениII договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собствеЕности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградскм обл, Волгограл
г, Коммунистическм ул, З2ц общей rrлощадью 82,6 кв.м. Щелевое нiвначение: .Щеятельность9 не
запрещенная действующим закоЕодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе
Ns
Рег. J\Ъ наименование заlIвителя и почтовый
адрес
п/п
зiUIвки
1

4

Общество с ограниченной
ответственностью "Сити-Инвест" г.
Волгоград, ул. 7 -fr, Гвардейской, д.
12,400005

Решение

Причина отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 641 от 28.09.2017 гtризнать несостоявшимся в отношеЕии лота J\Ъ
3 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на уIастие
в аукционе по лоту JtlЪ 3 подана одна заJIвка. Организатору торгов закJIюIIить договор с единственЕым

}пIастником аукциона - ооо "Сити-Инвост" на основilнии пункта 151 части )оШ Правил
проведения аукционов, на условиrгх и по начаJIьной (минимальной) цеЕе договора (цене лота)
составJuIющей без rIета НДС - 12 600 руб. (,Щвенадцать тысяtI шестьсот рублей 00 копеек). Срок
аренды - 5 лет.

JoT

ý

-l

арен_]ы I1\1\,щества нахоJящегося в
по
РОС
С I Ul. Во--iгогра:ская обr. Волгоград
а.]рес},
Муниципа,тьной собственности. распо_-lо/hенного
г, Советскш ул, 16, обrцей площадью 71.7 KB.rr. I_{e.-teBoe назначение: Щеяте--tьность, не запрешIеннаlI
деЙствующим законодательством РФ.

4. Предмет аукциона: Право зак-lюченIlя :оговора

4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на у{астие в а}т(ционе
Рег. Ns наименование заrIвителя и почтовый
]\ъ
адрес
п/п
зtUIвки
1

1

2.

9

Решение

Индивидуальньй предприниматель
Саргсян Карен Рафаелович

.Щопущен

Общество с ограниченной
ответственностью "Сити-Инвест" г.
Волгограл, ул. 7 -й Гварлейской, д.
12,400005

Щопlтuен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукчионные торги J$641 от 28.09.2017 на право зЕtкJIючения договора
аренды недвижимого муниципального имущества Irо лоту Nb4 провести 30 октября 20|7г. в 10.00
Лот

ЛЬ 5

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества ЕаходщегОСя

В

Мlниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл, Вошоrрал
г, 10-й дивизии нквД УЛ, 2, общей площадью 38,4 кв.м. Щелевое назначение: ,Щоятелъность, Ile
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окоЕчilниИ срока подачИ заJIвоК на участИе в аукционе не былrо предоставлено ни одяой
заrIвки на }пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JtIb 641 от 28.09.20|7 признать несостоявшимся в отIIошении лота
]ф5 - на основtlнии пуЕкТа 129 частИ хvШ ПравиЛ проведоЕИrI аукциоНов в связи с тем, что IIа
В соответствии с пунктом 152части )ош
)ru{астие в аукIdионе по лоту Ns5 не под€lно ни одной зtUIвки.
вправе
объявить о проведении IIового аукциона
Правил проведения аукционов оргЕ}низатор ащциона
в установЛенноМ порядкО и в слrIае объявления о проведеЕии IIового аукциоЕа вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ б

4. Предмет аукциона: Празо зЕIкJIючеЕIбI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгогралская обл, Волгограл
г, СоветскШ Ул, 21, общей площадью 112,8 кв.м. Щелевое назЕачение: ,ЩеятельIIость, не з€шрещеннаlI
действующим законодательством РФ.

4.1. ПО окончilниИ срока подачИ заlIвоК на участИе в аукцИоне EIe бьшО предоставлеIIо ни одной
зiulвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jtlb 641 от 28.09.20|7 признать несостоявшимся в отношеЕии лота
N96 - на основании пункта 129 части хvШ Правил проведен}UI аукционов в связи с тем, что на
В соответСтвии С пунктоМ |52части )оШ
г{астие в аукционе по лоту ]фб не подано ни одной заявки.

l

Правил проведениrI аукционов орпlЕизаюр ауIщЕоЕа вправе бъяrь о ц[юведеЕЕи Еового ауIщоЕа
в установленном порядtе и в слrве объвлrения о цроведеЕии flового а)дrт{яоЕа вщ}zlве изменить
условиlI аукциона.

JoT ýs
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4. Предмет аукциона: Право заключениJI договора аренды имущества находящегося в
Муниципа,тьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, 8 Воздlтпной Дрмии ул, 19, общей площадью 22p кв.м. IJелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действJтощим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в а}.кционе
Решение
Рег. J\Ъ наименование заlIвителя и почтовый
Ns
адрес
п/п
заJIвки
1

7

Индивидуальньй rrредприниматель
Немех Кахер Малек

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 641 от 28.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
7 - на основЕIнии пункта |29 части XVIII Правил проведениlI аукционов, в связи с тем, что на )ruIастие
в аукционе по лоту Jrl! 7 подана одна зffIвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным
участником аукциона - ИП Немех К.М. на основчlЕии пункта 151 части ХХII Правил проводеЕиrI
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) чене договора (цене лота) составJutющей без
}п{ета нДС - 2 989 руб. (,Щве тысяIм девятьсот восемьдесят девять рублей 00 KorreeK). Срок арендr - 5
лет.

Лот NЬ 8

4. Предмет аукциона: Право закJIючениII договора аренды имущества н€жодяцегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, 8 Воздушной Армии ул, 19, общей плоIцадью 20 кв.м. Щелевое нuвначение: ,Щеятельность, не
запрещенцая действующим зtlконодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJ{вки на уIастие в а}кционе
}lb

Рег. Jф

п/п

зtUIвки

1

8

Наименовшrие з€UIвителя
адрес

и по,тговьй

Индивидуа.rrьньй rrредприниматель
Немех Кахер Ma;reK

Решение

Причина oTкitзa

.Щопlтцен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 641 от 28.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jф
8 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что IIа уIастие
в аукционе по лотУ Jф 8 подана одна збIвка. Организатору торгоВ закJIючить договор с единственным

уIастником аукциона-ИП Немех К.М. на основании п}.нкта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по нача_пьной (минимальной) цене договора (цене лота) составJUIющей без
аренды - 5 лет.
учета ндс - 2 6|О руб. (Щве тысячи шестьсот десять рублей 00 копеек). Срок
Лот

ЛЪ 9

4. Предмет аукциона: Право заключениrI договора аренды имущества IIаходящегося

в

Муниципа;rьной собственности, расположенного гrо адресу РОССИЯ, Волгогралская обл, Волгоград
г,51-й ГвардейсКой ул,35, общей площадьЮ 320 кв.м. Щелевое назначение:.Щеятельность, не

запрещеннаrI действ)тощи\1 з аконо.]ате.-I

ьс тв

o\t

Р

Ф.

4.1. По окончании срока подачи заявок на )-частIrе в a},шilioнe не бьlrо пре.]остав-lено ни одной
заявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 641 от 28,09.201'1 признать несостоявIIIимся в отношении лота
J\Ъ9 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту ]ф9 не подано ни одной зuIвки. В соответствии с п}.нктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор а}кциона вправе объявить о rrроведении нового аукциона
в установленном rrорядке и в слr{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот ЛЬ 10

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора ареЕды имущоства находящегося

в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгогралскм обл, Волгоград
г, Республиканскtш ул, 15, общей площадью 67,1 кв.м. Щелевое нtu}начение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим зtжонодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зчuIвок Еа участие в аукционе не бьшо предоставлеЕо ни одной
зчUIвки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 641 от 28.09.201.7 признать несостоявшимся в отношении лота
JЮ10 - на основании пуЕкта |29 частп XVIII Правил проведения а}кционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ10 не подано ни одной заjIвки. В соответствии с rrунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о rrроведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот ЛЬ

11

4.

Предмет а}тщиона: Право заключениr{ договора аренды имуrцества находящегося в
Муниципа-.lьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г,51-й Гварлейской ул, 19а, общей площадью 296,] кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность) не
запрещенная действlтощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на уrастие в аукционе не бьшо предостЕlвлено ни одной
заJIвки IIа уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 64l от 28.09.20Т7 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ11 - на основtlнии пункта I29 части XVIII Правил проведениJI аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns1l не подrlно ни одной з;uIвки. В соответствии с пуIIктом 152 части
ХХII Правил проведония аукционов оргЕtнизатор аукциона вIIраве объявить о rrроведении нового
аукциона в устttновленном порядке и в сл}чае объявлениrI о проведении нового аукциоЕа впр€lве
изменить условия аукциона.

Лот ЛЬ 12
в
имуIцества находящегося
Муниципальной собствонности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Пархоменко ул, 51, общей пJIощадью 33,4 кв.м. I_{елевое назначение:,Щеятельность, не

4. Предмет аукциона: Право закJIючеIIиJI договора

аренды

запрешенная действуюши\{ законоJате.lьствоrr РФ
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на }частIlе в а\кцilоне
Решенltе
наименование заrlвите-lя и потlовыl:t
Рег. Jф
]ф
адрес
п/п
заJIвки
1

6

Индивидуальный предприни\{ате--Iь
Немех Кахер N4а,,tек

fiопl,шен

2.

11

Общество с огршrиченной
ответственностью "Термит З4" г.
Волгоград, у л. 7 -й Гвардейской,
д. 10,400005

,Щопупlен

Прtlчлtна отказа

4.2. Решение комиссии: Аlкционные торги Jф641 от 28.09.2017 на гIраво заключеЕия договора
аренды недвижимого муниципаJIьного имуIцества по лоту Nч12 провести 30 октября 20I7r. в 10.00.
Лот.}{Ь 13

4. Предмет аукциона: Право закJIючениII договора аренды имущества находлцегося в
Муниципальной собственности, расположонIIого по адресу РОССИrI, Во.шгоградскм обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, 41, общей площаlFю 97,1 кв.м. Щелевое нzвначение: .Щеятельность, но
запрещенная действующим законодатольством РФ.

4.1. По окончtшIии срока подачи зtulвок на участие в аукционе не бьrтrо предоставлеIIо gи о.щоЙ
заJIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 641 от 28.09.2017 признать IIесостоявшимся в отЕошении лота
JЮ13 - Еа основании пункта l29 частрт XVIII Правил проведениJI аукциоIIов в связи с тем, что Еа
г{астие в аукционе по лоту Jtlbl3 не подано ни одной зffIвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведоЕиrI аукционов организатор аукциона впрчIве объявить о проведении нового
аукциона в установлоЕном порядке и в случае объявления о проведении Еового аукциоЕа вправе
изменить условиr{ аукциона.

Лот

М

14

4. Предмет аукциона: Празо зtlкJIючениJI договора аренды имущества находflцегося в
Муниципа_пьной собствонности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Воrгоград
г, Мира ул, 13, общей площадью |22,2 l<B.M. Щелевое назначение: ,Щеятелъность, не зtlпрещеннаll
действ}тощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtulвки на )лIастие в аукционе
Решение
Наименование зtulвителя и почтовый
Рег. Ns
Jф
адрес
заявки
п/п
1

2

Индивидуальньй предприниматель
Саргсян Карен Рафаелович

Jt

При.шна отказа

Щопущен

641 от 28.09.2017 признать несостоявшимся в отношеЕии лота }ф
14 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведеншI аукционов, в связи с тем, что на
с
участие в аукциоЕе по лоту Ns 14 подЕша одна зiUIвка. Организатору торгов закJIюIмть договор
единственным участником аукциона _ иП Саргсян К.Р. на основании пуIIкта 151 части )C([I Правил
4.2. Решение комиссии: Аукцион

r-3:.З ...'_-:
проведения аукционов. на \,с.-lовilя\ It гr, н::..]э:. i': ,.ii::i:}|_l.э:.,,i.. "e:r -i:.'Зr,l]
составляющей без \чета ШС - ]_i З7] г},1 ,J.з", ..ь _я.ь :ь:Jя:: .:;:..: .,е\lь_]есяl _]зj :\,i..я ,,,,,
копеек). Срок арен:ы - 5 .-ieT.
Председатель комиссии
1.

Боркунова Ольга Георгиевна

Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

(подпись)

член комиссии
3

.

Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ившrовна

