ПРоТокоЛ

Na бб0l1

рассмотрения заявок на участие в открыто}I аyкционе по извещению ЛЪ250418/007222510l
г. Во--тгоград

23.05.2018

1. Аlкционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАflА провела процедуру рассмотрения заявок
в 11:00 23.05.2018 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение
cocTtlBe:

зaUIвок

ИМУЩЕСТВА

на участие в аукционе

на rIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиовна
Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

Всего на заседании присуtствовало 4 членов комиссии, что составило 67
члеЕов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О/о

от общего количества

3. ИзвещеЕие о проведении настоящего аукциона бьшо рt}змещено на официальном сайте торгов
httп:/ltоrяi.яоч. rчl 27 .04.20]18.

Лот Лil
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4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находлIIегося

в
Муниципшrьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Короткм (Краснооктябрьский р-н) ущ 2З, общей площадью 15,б кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не зtшрещенная действующим зttконодательством РФ.

4.1. По окончании срока податIи заявок на участие в а}кционе не бьшо rrредостrlвлено ни одной
зЕtявки на уIастие в аукционе.
4.2. Решенио комиссии: Ауццион Jrlb 660 от 2'1.04.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
J\bl - на основtlнии пункта 129 части ХVПt Правил прЪведения аукционов в связи с тем, что на
уIастие в аукционе по лоту J\Ъl не подttно Еи одной зiu{вки. В соответствии с пуЕктом 152 части ХХII
Правил проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении IIового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЪ
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,/. ПО окончilниИ срока подачИ заlIвоК на r{астИе в аукционе не было предоставлено ни одной
JiU{вки на }пIастие в аукциоЕе.

/

4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 660 от 27.04.20t8 признать несостоявшимся в отношении лота
JФ2 - на основании пункТа |29 частП xvIII ПравиЛ проведения аукциоЕов в связи с тем, что на
п},нктом 152 части ХХII
уIастие в аукционе по лотУ Ns2 не подано ни одной зrUIвки. В соответствии с
правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устаIIовленном 11орядке и в сл}чае объявления о проведеЕии нового аукциона вправе изменить
услов}UI аукциона.

Лот
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4. Предмет а}кциона: Право закJIючеIIиJI договора аренды имущества находящегося в
МуниципШlьноЙ собственНости, расПоложенноГо по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Короткая (Краснооктябрьский р-н) ущ 23, общей площадью 21,8 кв.м. Щелевое нЕIзначеЕие:
!еятельность, не запрещ9нЕая. действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотреЕы заjIвки на участие в аукционе
N9

лlл
1

Рег.

Решение

J\Ъ

Причина отказа

заJ{вки
1

Общество с ограниченной ответственностью
<Коловрат) 400007, Волгоград, пр-кт им.
В.И. Ленина" 87

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Дукчион Ns 660 от 27 .04.2018 признать несостоявшимся в отношоЕии лота JrlЪ
3 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения а}кционов, в связи с тем, что на у{астие
в аукционе по лотУ Jtlb 3 поцана одна зffIвка. Организатору торгов закJIюIмть договор с единственным

Правил проведениЯ
участником аукциона - ооО "Коловрат?",на]основании'пункта'15'1 части ХХII
(цене
составJU{ющей без
лота)
цене договора
аукциоЕов, на условиях й по
"uо*""оЙl(миниМальной)
rIета ндс - 2 005,6 руб. (,Щве тЫся,шт пять рублей 60 копеек). Срок аренды 5 лет.

Лот NЬ 4

4.

Предмет аукциона: Право Заключения договора' аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адрёсу россия, Волгоградская обл, Rолгоград
г, им Кузнецова ул, З2, общей площадью 49,9 кЕ.м, Щелевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим законодатёльством РФ.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ:6б0,от 27.04.2а18 дризЕать нрсостоявшимся в отношеЕии лота
Ns4 - на основании пункТа l29 частй..хVIШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
В соответствии с пуIIктом 152 части ХХII
участие в аукциоЕе по лотУ J\Ъ4 не подано ни одной'заJIвки.
Правил проведеншI аукционов оргаЕизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установлеЕном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

4. Предмет аукциона: Право

Nit 5

зzlкIIIочениrI договора

аренды имущества находящегося в

.униципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
1", им Гагарина ул, 1б, обrцей площадью 81,б кв.м. I_{елевое назначение:,Щеятельность, не
запрешенная действутощим законодательством РФ.

/

4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в а),кционе
Наименование заIIвитеJIя и почтовый адрес
J\ъ
Рег. Nф
пlтl зiUIвки
1

5

Общество с ограЕиченной ответственностью
"МЭК-7" 4001 3 1, г.Волгоград, ул.Советская,

Решение

Причина отказа

Щопущен

26а

4.2. Решение комиссии: Аукчион Jф 660 от 2'7 .04.2018 гrризнать несостоявшимся в отношении лота }Гs
5 - на основаЕии пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на }пIастие
в аукционе по лоту Jtlb 5 подана одЕа зffIвка. Организатору торгов заключить договор с единственным

участником аукциона - ООО "МЭК-7" на основании пупкта 151 части ХХII ГIравил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
)л{ета НДС - 10 511 руб. (,Щесять тысяч пятьсот одиннадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот

ЛЬ б

4. Предмет

а}rкциона: Право заключениrI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Шопена ул, 17, общей площадью 2 209,5 кв.м. L{елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрощенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки
},lъ

лlл
1

Рег. Jф
заявки
а

J

нагIастие в аукционе

Наименование заJIвителя и почтовый адрес

Решение

ИП Богданов,Щенис Сергеевич
40066, г. Волгоград, ул.Советская, 11, кв. 15

Щопущен

Причина отказа

4.2. Решенио комиссии: Аукцион Jф 660 от2].04.2018 признать несостоявшимся в отношении лота J\Ф
6 - на основiшии пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на уIастие
в аукционе по лоту J\Ъ б подана одна зfuIвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственЕым
уrастником аукцион а - ИП Богданов Щ.С. на основttнии пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по нача:rьной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
-5
}лIета НДС - 58 046 руб. (Пятьдесят восемь тысяtI сорок шесть рублей 00 копеек). Срок арендьт
лет.

Лот Ns 7

договора ареЕды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г2 Шекснинская УЛ, 14, общей площадью 94,,7 кв.м. Щелевое нiвначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4. Предмет аукциона: Право з€lкJIючения

4.1. Комиссией рассмотрены зtu{вки на уIастие в аукционе
Наименование заJIвителя и почтовый адрес
Рег. jtlЪ
Jф

п/п

зitявки

1

4

Мамедов Эмин Сафар Оглы
403003, Волгоград, р.п. Городище, пл. 40 лет
Стшlинградской битвы,д.], кв. З1

Решение
.Щопущен

Причина отказа

дукцион J\ф бб0 от 27 .04.2018 признать несостоявшимся в отношении лота J\lЪ
7 - ;grаосновilнии п},нкта l29 части xvIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на }лIастие
.2. Ретпение комиссии:

Jt

договор с едиIIствеIIныМ
Правил проведения
части
ХХII
п}.нкта
151
)л{астником аукциона - Мамедов Э.С.о. на основании
аукционов, на условиrIх и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIЮщей беЗ
аренды
)п{ета нДС - 18 860 руб. (Восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек). Срок
- 5 лет.
в аукционе по лоту

7 подана одЕа заявка. Организатору торгов з€жJIючить

Лот

ЛЬ 8

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в
МlттиципальноЙ собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Шопена ул, 17, общей площадью 218 кв.м. Ifелевое нt}значение: }Uд trути, протяженностью 218
м, необщего пользов. Ж/д подъездной путь rrередается АрендаторУ Для исп. дJUI собственньп<
нужд,отвечaющих требов. действ. закон-ва РФ в сфере эксrтл-ции и обслуж. хс/д путей и иньгх
норматив. актов, исходя из Еазнач. Nс/д пути.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование зiuIвитеJuI и rrочтовый адрес
Рег. Jtlb
Jю

п/п

заJIвки

1

2

ИП Богданов,Щенис Сергеевич
40066, г. Волгоград, ул.Советская, 11, кв. 15

Решение

Причина отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 660 от 27 .04.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Jt
8 - на основании пуIIкта |29 частп ХVШ Правил проведения а}кционов, в связи с тем, что на }п{астие
в аукционе по лотУ J\b 8 подана одна зФ{вка. Оргаrrизатору торгоВ закJIюIIить договор с единственным
}частникОм аукциона - ИП Богданов .Щ.С. на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по нача,тьной (минимальной) цене договора (цене лота) составJUIющей без

r{ета

ндс - 2|

аренды - 5 лет.

324 руб. (ДваДцать одна тысяча триста двадцать четыре рубля 00 копеек). Срок

Председатель комиссии

l. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель rrредседатеJul комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
З. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

