УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель руководителя
доIIартамента муниципаJIьного имуIцества

Волгограда
Боркунова

ПРоТокоЛ

N9 619/1

по извещению ЛЬ01031710072225101
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г.

Волгоград

29,0З,20l'7

1. Дукционная комиссия ДЕIIАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ддминИстрдциИ волгогРАдА

ИМУЩЕСТВА

провела процедуру рассмотрения заявок на )п{астие в аукционе в

10:00 29.0з.20|7 года по адресу: г. Волгоград ул.Волгодонская, 16.

2. РассмоТрение заlIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
з. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

Всего на заседании присуТствоваJIо 5 членов комиссии, что составило 83
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно,

о/о

от общего количества

з. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официа_пьном сайте торгов
http://torяi.gov.

rul 02.0З.20]']

.

Лот ЛЬ

1

находящегося в Муниципальной
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества

г, Советская ул,
собственНости, расПоложенноГо по адреСу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
28. общей площадью 116,2 кв.м. IJелевое назначение: .Щеятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ,
предоставлено ни одной заявки
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было
на участие в аукционе,

лотаNs1
4.2. Решение комиссии:Дукцион JФ 619 от 02.03.2017 признать несостоявшимся в отношении
в
- на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие

Правил
аукционе no nory Nsl не поданО ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
в
проведения аукционов организатор аукциона вlrраве объявить о проведении нового аукциона
изменить
вправе
аукциона
нового
о проведении
установленном порядке и в случае объявления
условия аукциона.

Лот Ns 2
в Муниципальной
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

г, Советская ул,
собственНости, расПоложенноГо по адреСу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
по
28, обrцеЙ площадьЮ 112,8 кв.М. Щелевое назначенИе: оказание услуг и проведение работ
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирньж домов.
ни одной заявки
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
на участие в аукционе.
лота NЪ2
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 619 от 02.0З.2017 признать несостоявшимся в отношении
в
- на осноВании пунКта 729 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие
Правил
ХХII
части
аукционе по лоту Ns2 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152

в
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
изменить
вправе
о проведении нового аукциона
установленном порядке и в случае объявления
условия аукциона.

Лот Ns 3
в Муниципальной
4. Ilредмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

собственности, расположенноГо по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, Советская ул,
25, общеЙ площадьЮ 69,З кв.м. I]елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенЕая действующим
законодательством РФ.
заявки
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
на участие в аукционе.

бl9 от 02.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаNsЗ
XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
Правил
аукционе по лотУ ЛЪ3 не поданО ни одноЙ заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
аукциона в
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о rrроведении нового

4.2. Решение комиссии: Дукцион
- на основании пункта \29 части

}lЪ

о проведении нового аукциона вправе изменить
установленном lIорядке и в случае объявления
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 4

в Муниципальной
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, Советская ул,
25, общеЙ площадьЮ 11 кв.м. I_{елевое назначенИе: ,Щеятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ.

комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовыи адрес

Общество с

ограниченной ответственностью

"АВМ-Титул" 40013

1,

г.Волгоград, ул. Советская , д. 25

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЬ б19 от 02.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
4 - наосновании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие В
аукционе по лотУ Jф 4 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным
проведения
участникОм аукциоНа - ооО "АВМ-ТиТул" на основании пункта 151 части ХХII Правил
аукционоВ, на условИях и пО начальноЙ (минималЬной) чене договора (цене лота) составляющей без
аренды - 5
учета ндс - 1 584,75 руб. (одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре рубля 75 копеек). Срок
лет.

Лот }Ъ

5

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной
по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, 1З,
собственности,

расположенного

обцей площадью |22,2 кв.м.

I_{елевое назначение: ,Щеятельность,

не запрещенная действуюшим

законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЬ 619 от 02.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лота.},lЬ5
- на основании пункта 129 части хvш Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лотУ Jllb5 не подано ни одноЙ заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
изменить
установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
условия аукциона.

Лот

NЪ 6

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяIцегося в Муниципальной

собственности' расположенного по адресу россия' Волгоградская обл, Волгоград г, им
Канунникова ул, 1, общей площадью 9,8 кв.м. I-{елевое назначение: Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заrIвителя и почтовый адрес
Рег. Ns
Nъ
п/п
заявки
1

1

Индивидуальный предприниматель Овсепян
Овик Эдикович

Решение

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф б19 от 02.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jф
6 - на основании пункта 1,29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие В
аукционе по лотУ J\Ъ б подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным
Правил проведения
участникОм аукциоНа- ИП овсепян о.Э. на основании пункта 151 части ХХII
аукционоВ, на условИях и rrО нача-пьноЙ (минималЬной) цене договора (цене лота) составляющей без
_
копеек). Срок аренды - 5 лет.
учета ндс 1 229 руб, (одна тысяча двести двадцать девять рублей 00

Лот

ЛЬ 7

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной
по адресу Россия, Волгоградская обл, Волгоград г, Шауляйская ул,
собственности,

расположенного

6, обшеЙ плошадьЮ 76,7 кв.м. I-{елевое назначенИе: Щеятельность, не запреtценная действуюrцим

законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки научастие в аукционе

Наименование заявителя и почтовый адрес

Решение

п/п

Рег. J\b
заlIвки

l

J

1

Общество с ограниченной ответственностью "I-{eHTp
Инновационных Технологий" 400038 г. Волгоград,
ул. Волгоградская, л. 31 оф.5

,Щопущен

Jю

Причина
отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион }ф 619 от 02.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лота ЛЪ
7 - наосновании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту Jф 7 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единстВенным
участником аукциона - ооо "щентр Инновационных Технологий" на основании пункта 151 части
ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) чене договора (цене
лота) составляющей без учета НДС - |0 125 руб. (десять тысяч семьсот двадцать пять рУбЛей 00
копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот Лil 8
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в МуниципашьнОЙ

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград Г, иМ
I]иолковского ул, 21, обrцей площадью 8,3 кв.м. I_{елевое назначение: .Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни оДноЙ заяВки
на участие в аукционе.

4.

1

,

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nq 619 от 02.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Nq8
_ на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие В
аукционе по лоту Nb8 не подано ни одной заявки. 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

ЛЪ 9

4. Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципа^ltьной
по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, КИМ УЛ, 14а,
собственности,

расположенного
общеЙ плоrцадью 207 кв.м. Щелевое назначение: flеятельность, не запрешIенная действующим
законодательством РФ.

4,1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион
- на основании пункта |29 части

]\Ъ

619 от 02.0З.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Ns9

XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лотУ Ns9 не поданО ни одноЙ заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведенИя аукциоНов организатор аукциона вправе объявить о проведении Еового аукциона в
вправе изменить
установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 10

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственНости, расПоложенноГо по адреСу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Песчанка с,
Новостройкаул, 15, обrцей плоtцадьЮ 69,5 кв.м. I_{елевое назначение:.Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.

4,1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ заявки
на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jrlb 619 от 02.0З,20|7 признать несостоявшимся в отношении ЛоТа
Jф10 - на основании пункта l29 частu ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, чТо на
участие в аукционе по лоту ]ф10 не подано ни одной заявки. 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.
Председатель комиссии
1.

Боркунова Ольга Георгиевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

