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УТВЕРЖДЕНО:

департамента

протокол

ль б5зl1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Л}0б02181007222510I
г. Волгоград

06.0з.2018

1.

Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ВОЛГОГРАЩА провела Ilроцедуру рассмотрения заrIвок на участие в
аукционе в 12:00 06.03.2018 годапо адресу: г. Волгоград ул.Волгодонская, 16.

АДМИНИСТРАЦИИ

2. Рассмотрение заlIвок на у{астие в открытом аукционе проводилось комиссиеЙ, в следующем
составе:
Председатель комиссии
l. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель председатеJIя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
З. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна
Всего на заседании присутствова-цо 4 членов комиссии" что составило бJ
членов коNlиссии. Кворум имеется. заседание правомочно.

О/о

от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
hýBrllslciяgy.Iul 0б.02.20 1 8.

Лот

J\Ъ 1

4. Предмет

аукциона: Право заключения договора аренды имушества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл.
Волгоград г, Краснознаменская ул, 6, общей площадью 80,7 кв.м. I]елевое назначение:
Щеяте:lьность, не запрешенная действующим законо/]ательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заl{вки на }пIастие в аукционе
Наименование з€UIвителя и почтовый
Рег. JtlЪ
Jф
адрес
лlп заJIвки

Решение

Причина отказа

/

п/п

Рег. Jф
заявки

1

1

Л9

наименование заявителя и гrочтовый

Решение

Причина отказа

адрес

Индивидуальный предприниматель
Иоанниди Александр Русланович

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns 653 от 06.02.2018 признать несостоявшимся в отношеЕии
лота Ns 1 - на основании п}.нкта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что
Еа участие в аукционе по лотУ J\Ъ 1 подаНа одна заявка. ОрганизаТору торгов заключить договор с
единственным участникоМ аукциона _ иП Иоанниди А.Р. на основании rrункта 151 части ХХII
ПравиЛ проведенИя аукциоНов, на условияХ и по начаЛьной (минимальной) цене договора (чене
лота) составляЮщей беЗ )л{ета ндс - 10 05З руб. (!есЯть тысяч пятьдесят три рубля 00 копеек).

Срокаренды-5лет.

Лот

ЛЬ 2

4.

Предмет аукциоЕа: Право заключения договора аренды имущества нr}ходящеГоСя В
Муниципальной собственности, расположонного по адресу РОССИЯ, Волгоградская ОбЛ,
ВолгограД г, СоветсКШ УЛо 12, общей rrлощадьЮ iЗ0,2 кв.М. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннаlI действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены за5Iвки на участие в а}кционе
Рег. Jф наименование заявителя и почтовый
Jф
адрес
заl{вки
п/п
1

2

Индивидуальный предприниматель
Иоанниди Александр Русланович

Решение

Причина отказа

Щопуцен

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 653 от 06.02.2018 признать несостоявшиN{ся в отношении
aITo
;roTa Jф 2 - на основании пункта 129 части xVlII Прави-ч проведения аукционов, в связLI с тем.
на \,частие в аукционе по лоту J\Ъ 2 подана одна зaявка, Организатору торгов заключить договор с
единственным учасТникоМ а,чкциона- иП Иоанниди А.Р. на основании пункта 151 части XXTI
Прави:r проведенИя аукциоНов. на усJIовияХ и по начаЛьной (минимачьноЙ) цене договора (цене
;roTa) составляЮщей без !ц{ета ндс - 19 911руб. (|{евятнадцать тысяч девятьсот семьдесят один
рубль 00 копеек). Срок аренды - 5 leT.

Лот Л} 3

4.

Предпrет аукциона: Право заключения договора аренды иN{ушIества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл.
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт. 40. обrцей пJощалью 52,В кв.м. I]елевое назнаLIение:
!еятельность, не запрепIенная действующим законодательством РФ.

4.i. Комиссией рассмотрены

заrIвки на участие в аукционе

наименование заlIвителя и почтовый
адрес

Решение

п/п

Рег. Jt
заlIвки

1

|2

Волгоградская областная коjIлегия
адвокатов 400001. Волr,оград, ул.
Рабоче-Крес,гьянская, j_{. 9

,ЩопуIцен

2.

|4

Индивидуальный предприЕиматель
Немех Кахер Малек, 400q!]_

fiопущен

N9

Причина отказа

/

N9

пlп

Рег. ЛЪ
заявки

L{atrrIeHt B.liili- ];r_:]]l :-.'-F-|__l

'".

-_r,J

IJ
-,,. ---., l !_,]\-_:l!

lr i;i,.,:

Гlрlrчltна t,tткозл

!!

Волгограл, ул. По_-Iоненко. д. l6. кв.
15

Решение комиссии: Аrкцtlонные торгI1 -\.65] р1

на право зак,lючения Jоговора
аРенДЫ НеДВИЖИNlОГО МУниЦtlЛа]lьноГо lI\f\-mecTB.l ill-] _](lT\ }лЗ провестlr 12 }IapTa 2018г. в 10.00

u1.2.

r16.111.11'1l8

Лот.}Ъ 5
4. Предмет аукциона: Право закJlюI{ения договора аренды имущества находяll1егося в
Муниципальной
собственности, распо;tоженногiJ по адресу РОССИЯ,
Волгоградская обл,
Волгоград г. Пролетарская ул- 41. обrцей ппощадью l0,7 кв.м. I{елевое назначение:
!еятельность. не запрещенная действ} юlциr,{ зilкоt{с}дательством РФ.

Комиссией рассмотрень] заявки на },LiacTltc в а-{кционе
]\г9
Рег. J\Ъ
наименование заявитеJя и I-tочтовъiй
п/п

заJIвки

адрес

1

5

ООО "Щом Сервис К)г" г. Rолгогра;1"
пр-кт Канатчиков. ;r. 6. оф. 2

Решение

Причина отк€Lза

ffопущен

4.2. Решение комиссилr: А"чttцион N9 65З от 06.02.2С18 прirзнать несостоявIIJимся в отношIении
лота Лс 5 - на основании пункта 129 части XVIIi ilравi.rл проведеIIия аукLIионов, в связи с тем. что
на ччастие в аyкционе по лоту J\Ъ 5 подана одна заявка" организатору торгов заключить логовор с
единственным участником аукциоЕа - ООО '"fiопr Сервис Юг" на основании пункта l51 части
ХХII Правил проведения аукционоt]. на условиях L{ Ilo н&i{?-'-Iьной (пtинимашьной) цене договора
(цене лота) составляющей без учета tIДС - 1 551.5 рi,б. (Одна тысяча пятьсот пятьдесят один
рубль 50 копеек). Срок аренды - 5 rет,

ЛотJ&б

4. Прелмет

аукциона: I1paBo заклк)чения догор,оDа аренды имущсства находящеI,ося в
Муниципачьной собственности. распоjlоiке}Iного по адресч РоССИJ{. Волгог,радская об:l,
Волгограл г. ишI Героев Сталинграда пр-кт.49. обшей ппощадью 16.6 кв.м. I_{елевое назначение:
/{еятельность. не запрещенная

де li ст в.чюrци\4

з

i]коI{сда i-ельством РФ.

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Jф
Рег. JtlЪ
наименование заявителя и почтовый
п/п
адDес
заявки
1

6

ООО "fiом Сервис IОг" г. Волгограл.
пр-кт Канат.ликс,lв, д. 6. сlф. 2

2.

16

Индивидуir,чьныli предприниl{ате.;Iь
Ткачева Надежда Васильевна"
400026, Волгоград. llp-KT ипt. I'epoeB
Стапингра;fа, д, 48, кв. 128

Решение

Причина отказа

ffоrrущен
Щопуrцен

4.2. Решение комиссии: Аукционные торt,ti NЬ653 от 06.02.2018 на право заключения договора
аренды недвижимого муниципального имупiествi]t IIO,цот\,Мб провести 12 марта 2018г. в 10.00

Лот

ЛЪ 7

4. Предмет

аукциона: Право заключеfiия договора аренды имуrцества находящегося в
N4униципальной собственности, располох(енного trо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл.
Волгоград г, Пролетарская ул,41. общей площадью l0,7 кв.м. Щелевое назначение:
!еятельность! не запрещенная действуIощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки Еа rIастие в аукционе
j\ъ

п/п

Рег. Jф
заlIвки

1

1

наименование заявителя и почтовый

Решение

Причина откaва

адрес

ООО

".Щом Сервис

Юг" г. Волгоград,

пр-кт Канатчиков, д. б, оф. 2

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЬ 65З от 0б.02.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота Jtlb '| - на основании п}нкта t29 частп ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что
Еа rIастие в аукционе по лоту }lb 7 подана одна заявка. Организатору торгов закJIючить договор с
единствонным участником ауIщиона - ООО "Дом Сервис Юг" на основании rrункта 151 части
ХХII Правил проведения ауiсциоЕов, на условиях и,по начальной (минимальной) цене договора
(цене лота) составJuIющей без учета НДС - 1 551,5 руб. (Одна тысяча lrятьсот пятьдесят один
рубль 50 копеек). Срок аронды - 5 лет.

Лот

JYc 8

4, Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности. расположенного по адресу РОССИЯ, Волгог,радская обл,
Волгоград г, им Энгельса б-р. 4. обпiей плоIцадью l5,7 кв.м. I]елевое назначение: !еятельность,
не запрешенная действующим законодательством РФ.
.1.1.

Копrиссией рассмотрены заявки на участие в аyкционе
Jф
Рег. J\Ъ
наименование заlIвителя и по,ттовый
п/п
заявки
адрес
1

8

ООО "!ом Сервис Юг" г. Волгсlград,
пр-кт Канатчl-тков" д. 6. оф. 2

2.

15

Индивидуа-цьный предприним ате-itь
Немех Кахер N4arieK. 400081.
Волгоград, ул, Полоненко. д. 16. кв,

Решение

Причина отказа

!опущен
ЩопуIцен

15

э.

|7

Индивидуальный предприн их,Iател ь
Ткачева Н адежда В асиrьевtла.
400026. Волгоград. пр-кт им. Героев
Сталинграда. д.48. кв. l28

ffопущен

4.2. Решение комиссии: Аlкчионные торги J\Г9653 от а6.02.2018 ца прilво закJIючения договора
аренды недвижимого муниципшIьного имущества по лоту J\Ъ8 провести Т2 марта 2018г. в 10.00

Лот

4. Предмет

ЛЪ 9

аукциона: Право зак,rrючения договора аренды имушества находящегося в

/

Муниципа;rьной собственности, расrrоложенного по адресу РОССИr| Волгоградская обл,
Волгоград г, им Героев Сталинграда пр-кт,47, общей площадью 11,3 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
наименование зff{вителя и почтовый
Рег. Ns
Ns
адрес
п/п
заявки
1

9

ООО

",Щом Сервис

Юг" г. Волгоград,

tIp-KT Канатчиков, д. 6, оф. 2

Решение

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 65З от 06.02.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота М 9 - на осrIовании пункта 129 .Iасти XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что
на \.частIiе в аукционе по лоту NЪ 9 подана одна заявка. Организатору торгов заклIочить договор с
еJинственныN,{ участником аукциона - ООО "Щом Сервис Юг" на основании пункта 151 части
ХХII ПравиJ проведения ау,кциоIлов. на услоtsиях и гIо начапьной (минимальной) uене договора
(цене лота) составляющей без учета НДС - 1 б95 руб. (Одна тысяча шестьсот девяносто пять
рl,блей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

-Nq 10

4. Предмет

аукциона: IIраво заключения догоtsора аренды имуш{ества находящегося в
Муниципальной собственностлt, располо){tенного l]o адресy РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им r'epoeB Ста,цинграла пр-кт, 47. обrцей IIлощадью 10,9 кв.м. Idелевое назначение:

!еятельность, не запрещенная действуюrциN,I законодательствоп,l РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зЕuIвки на rIастие в аукционе
Jt Рег. Jt Наименование заJIвителя и почтовый
адрес
заjIвки
п/п
1

10

ООО ''Дом Сервис Юг" г. Волгоград.
пр-кт Канатчиков, д. 6. оф. 2

Решение

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 653 от 06,02.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ 10 - на основании пункта 129 части XViII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на у{астие в аукционе по _цот\- N9 10 подана одна заявка. Организатору торгов заключить
договор с единственным ,ччастником аукциона - ООО ''Дом Сервис Юг" на основании пункта
15l части ХХII Правил проведения аукцио}Iов. на ),словиях и по начальной (минимальной) чене
договора (цене лота) составJIяющей без учета НДС - 1 бЗ5 рl,б. (Одна тысяча шестьсот тридцать
пять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот ЛЬ

1tr

4. Предмет аукциона: Право заклюtIения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа"чьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ. Волгоградская обл,
Волгоград г. им Энгельса б-р. 1б. обшей пjIоIцадью i5,8 KB.l,t. I{елевое назначение: Щеятельность,
не запрещеннаlI действующлIN{ законодательствоьt РФ.

4.1. Комиссией рассплотрены заявки на участие в а),кtIионе
Наил,tеноваIlие заявителя и trочтовый
Рег. Ns
J\ъ
адрес
п/п
заJ{вки

Решение

Причина отказа

r'

Jt

Рег. Ns

наименование заJIвителя и гrочтовый

п/п

заJIвки

адрес

1

11

ООО "Щом Сервис Юг" г. Волгоград,

Решение

Причина отказа

Щопущен

пр-кт Канатчиков, д. б, оф. 2

4.2. Решение комиссии: Дукцион Ng 65З от 06.02.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 11 - на основании пункта ]29 части хVIII Правил проведения аукционов. в связи с тем.
что на участие в аукционе по лоту N9 1 1 подана одна заявка. Организатору торгов заключить
пункта
договоР с единственньlМ участникОN,f аукциоНа - ооО "fiопt СервиС Юг" на основании
15t части XXIl Правил проведения аукционов. на),словиях и по начальтrоЙ (минимальноЙ) цене
сорок девять
договора (цене лота) составjlяIОщей беЗ учета ндс] - 2 249 руб. (Щве тысячи двести
рублей 00 копеек). Срок аренды - ,5 лет-

Лот

J\Ъ 12

+. Предпrет аукциона: Право закпючения доIовора аренды имушества \1аходя\цегося в
jvI},ниципа-цьной собственностлt. расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл.
Во,пгоград г. иМ Пархоменко ул, з5. общей плоtцадыО 165,9 кв.м. I]елевое назначение:
Щеятельность, не запрещенная действl,ющим законодагельством РФ,
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
J\Ъ

п/п
1

Рег. Jtlb
заlIвки
1

J

Наименование

заяI]ителя и поI]т,овьтй

Решение

Причина отказа

адрес

ООО "Эксплуа,rирующая КоrлпаtIиlt
I{ентрального района ЛЪ 3" 4000В7.
Волгоград" ул. fiвинская, д.7

fiопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 653 от 06.02.2018 признать несостоявшимся в отношении
лотаNЪ 12 - на основании п_Yнкта l29 частrt XVIii Гiравил проведения аукционов. в связи с TeNl.
что на }частие в аукционе по лоту J\ъ 12 подаI{а одна заявка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником ачкциона ооО "ЭксплуатирующаЯ КомпаниЯ
Щентрального района Л9 З" на осноtsании il_vнKтa 151 части ХХII ПравиJl проведения аукционов"
на условиях и по начальной (минимальной) ueHe договора (пене лота) составляющей без учета
ндс - 29 806 руб. (ЩваЛцать девяТь тысяЧ BoceN{bcoT шестЬ рублеЙ 00 копеек). Срок аренды - 5
лет.

Лот }Ъ 13

4. [1релмет аукциона: Право заклюLIения договора аренды иNIущества находящегося в
Волгоградская обл.
Муниципа,чьной собственности. расположеI]tlого по адрес,ч россия,
Волгоград г, PocToBcKalI ул. 19а. общей площадью з45,2 кв.пr. I]елевое назначение: оказание
многоквартирных домов.
услуГ и проведеНие рабоТ по содер}КанLl}О и peN,loHT,Y общего rlмущества
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на rIастие в аукционе
Рег. Ns наименование заявиl,еля и гlо,лтовьI й
J\ъ
адрес
заявки
п/п
1

4

ООО "Эксппуатирующий,ччастск
2" 400120, Во;тгоград. чл.
Череповецкая. д. ia. каб,2

-

Решение
fiоп_чrчен

Причина отказа

/
-

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 653 от 06,02.20i8 призirать несостоявшимся в отношении
лота ЛЪ 13 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аyкционов, в связи с тем,
что I{a у.Iастие в аукционе по лоту N9 1З по/Iана олна заявка. Организатору торгов заключить
договор с единс,t,венным участник(,)N,{ аукциона - ООО "Эксплyатирующий участОК - 2" На
основании пункта 151 части ХХII Прави-r1 проведения аукционов! на условиях и по начальноЙ
(минимальной) цене договора (цене лота) ссiставляюtцей без учета НДС - 69 З33 РУб.
(Шестьдесят девять тысяч TpIlcTa тридцать три рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

ЛотЛЪ 14

4. Прелмет

аукциона: Право заключения договора аренды имуtцества находящеГося в
Муниципальной собственности. распоJtоженноI,о Itо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл.
Волгограл г_. им Пархоменко },л. 41. обшей площадью 22 кв.м. L{елевое назначение:
Щеятельность. не запрещенная дсйств_чк)щи},I з аконодательствопт
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в а__чкllионе
наименование заявителя и почтовый
N'9
Рег. Jф
адрес
п/п
зiUIвки

Р

Ф.

Решение

1

13

Индивидуальный предприHIiN,{al eJlb
Тюков Антон Павлович. 400005.
Волгоград. y-lr. l1apxol,teltKo, д. 47

fiопуrrден

2.

18

Индивилуальный преllприниN{а,гель
Лукин Станислав Леоттидовrt,l.
400005. Во.ltt,оград, ),л. 7
Гварлейская, д.2З, кв. З3

,Щопущен

Причина отказа

4.2. Решение коN,Iисслrи: Аукционные тоtr]гII }i!65З от 0б.02.2018 на право заключения договора
аренды недвижимого муниципа]ьного иN,Iущества по лоту Nл14 провести 12 марта 20l8г. в 10.00

Лот

.}ф 15

4. Предмет

аукциона: Право зак"цючения договOра аренды имущества находящегося В
Муниципа,тьной собственности. расположенного шо адресу РОССИrI, Волгоr'радская обл.
Волгоград г, иN{ Нl.rколая Отрады ул.'l0. обrцей площадью 28,2 кв.м. Щелевое назначение:
!,еятельность, не запреценная лейству,ющиN{ законодате"цьством РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заrIвоК на,ччаlстлtе в аукциоНе не былО предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 65З от 06.02.2018 признать несостоявшимся в отношении
:roTa J\Гq l 5 - на основаниИ пункта 129 частИ XVIII ПравиЛ проведения аукционов в связи с тем, что
на участие в аукцLtоНе по лотУ Nс1_5 не поlцано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152
частИ ХХII Правил провеДения аукционс]в организатор аукциона вправе объявить о проведении
нового аукциона ts установленно}1 порядке ,1 в сл},чае объяв;rения о проведении нового аукциона
вправе изN{енить условия аукIlиона.

Лот

-NЪ

16

4. Прелмет аукциона: Право заключенIIя договорti аренды иN{уLцества находяU{егося в
Волгоградская обл,
Муниципальной собственности. расгIt]ло7IiеF{Ilого I]o адрес\/ россия,

a_
/

Во.lгоград г. иN{ Николая Отралы ул. 10, обrцей I]JIоIцадью 17,9 кв.м. I{елевое назначение:
Дея ге,-tьность, не запрещенная действl,ющиN,I зtlконодательством РФ.
-i.1. По око}{чании срока подачи заявок на _yltacTl{e в аyкционе rre было предоставлено ни одноЙ
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 65З от 06.02.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота JtlЪlб - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что
на )лIастие в аукционе по лоту Ns16 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152
части ХХII Правил проведеЕия аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении
нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона
вправе изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна

Заместитель председатеJIя коN,Iиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
З. Казачук Маргарита Сергеевtта

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

