ПРоТокоЛ

Ns 79911

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по
извещению ЛЬ09082 | l 007 2225 l 02
08.09.202l

г. Волгоград

1. ДукционнаJI комиссия по проведению аукционов в электронной форме дЕпАртАмЕнт

муниципдJIьного имущЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград,
ул. Волгодонская, 16 провела процедуру рассмотрения зчUIвок на участие в аукционе в
08:45 08.09.2021 года.

2. РассмоТрение зiUIвоК на участие в открытОм аукциоНе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Вшlериевна
2. Суворина Елена Владимировна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56 Yо от

обЩего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рz}змещено на официЕtльном сайте

торгов httр://tоrgi.яоч.rчl 09.08.2021.

Лот ЛЬ

1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щентральный район, ул, 7-it Гварлейской, д.2З, общей площадью 95,0 кв.м.
Щелевое нЕвначение: .Щеятельность, не запрещеннчuI действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зЕlявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заJIвки на

rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 799 от 09.08.2021 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ 1 - на основании пункта |29 частп ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb 1 не подано ни одной зЕuIвки. 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

NЬ 2

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. маршала Чуйкова, д.49, общей площадью 46,6 кв.м.
Щелевое нiвначение: ,Щеятельность, не запрещеннчш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зЕuIвок на rIастие в аукционе не было предоставлено ни одной

зшIвки на уIастие в аукционе.

Еесостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукчион J\Ъ 799 от 09.08.202t признать
в связи с тем,
лота J\b 2 - на основаНии пункта l29 части XVIII ПравИл проведения аукционов
В соответствии с пунктом
что на участие в аукционa ,rо nory Ns 2 не подано ни одной зitявки.
о
|52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправео объявить
проведении
объявления
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

ЛЬ 3

находящегося в
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества
обл,
Волгоградская
собственности, расположенного по адресу россия,
Муниципшlьной
12,2 кв,м,
площадью
общей
Волгоград г, I_{ентральныЙ район, ул. им. маршЕIла Чуйкова, д.49,
запрещенная действующим законодательством РФ,
щелевое назначение: .щеятельность, не
не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи зtlявок на у{астие в аукционе
зЕUIвки на r{астие в аукциоЕе.

в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 799 от 09.08.2021 признать несостоявшимся
с тем,
в
лота Jф з - на основаНии пункта l29 части xVIП ПравИл проведеНия аукционов связи
с пунктом
что на rIастие в аукционе по лоту Ns 3 не подано ни одной зЕUIвки. В соответствии
о
объявить
вправе
l52 частп ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

ЛЬ 4

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нчжодящегося
обл,
Волгоградская
Муниципа-пьной собственности, расположенного по адресу россиrI,

4.

44,6 кв,м, Щелевое
Волгограл г, ,Щзержинский район, ул. им. Полоненко, д.20, общей площадью
РФ,
законодательством
.ЩеятЪльЕость, не запрещенная действующим
"*rurЁп"е:
ни одной
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не быпо предоставлено
заявки на участие в аукционе.

в отношеЕии
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\b 799 от 09.08.2021 признатЬ несостоявшимся
лота Nq 4 - на основаНии пункта |Z9 частп XVIII ПравИл проведеНия аукционов в связи с тем,
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Nq 4 не подано ни одной зЕtявки. В соответствии
I52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении
проведении нового ауfiIIиона в установленном порядке и в случае объявления о
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,
Лот Ns 5

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора ареЕды имущества находящегосЯ В
обл,
Муниципальной собсruе""о.r", расположенного по адресу россия, Волгоградская
кв,м,
69,8
площадью
Волгограл г, Тракторозаводский район, ул. им. Клименко, д,g, общей
закоЕодательством РФ,
щелевое назначение: ,щеятельность, не запрещенншI действующим
ни одной
4.1. По окончании срока 11одачи заrIвок на rIастие в аукционе не было предоставлено
зzIявки на участие в аукционе.

в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 799 от 09.08.2021 признать несостоявшимся
лота Ns 5 - на основании пункта l29 части ХVIII Правил проведения аукциоЕов в связи с тем,
с пунктом
что на участие в аукциоНе по лотУ Ns 5 не поданО ни одной заJIвки. В соответствии
о
объявить
|52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциоЕа вправе
о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления

нового аукциона вправе изменить условия аукциона.
Лот.ПlЪ б

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципшlьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. маршчrла Еременко, д, |44, общей площадью
114,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннаlI действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной

заJIвки на }пIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 799 от 09.08.202l признать несостоявшимся в отношонии
J\Ъ б - на основании пункта I29 части ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту JtJЪ б не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в сл}чае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

лота

Лот

ЛЪ 7

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа;lьной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, уп. им. маршала Еременко, д, |44, общей площадью
31,0 кв.м. Щелевое нiвначение: .Щеятельность, не запрещенншI действующим законодательством

рФ.

4.1. По окончании срока подачи зtulвок на у{астие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzUIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 799 от 09.08.2021 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ 7 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту J\Ъ 7 не подано ни одной з.uIвки. В соответствии с пунктом
|52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в сл}п{ае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
l. Кшlинина Елена Ва_периевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна

-/)(подтiись)

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
(подпись)
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

