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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ180718lа072225104
г. Волгоград

15.08.2018

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАJIЬНОГО

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА,ЩА провела процедуру рассмотрениrI зiulвок
в 09:00 15.08.2018 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение

зчuIвок

составе:

ИМУЩЕСТВА

на уrастие в аукционе

на уIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Вшrериевна
Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
З. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлапа Ивановна

Всего на заседании присутствовttло 4 .rленов комиссии, что состzlвило 57 Yо от общего количества
члонов комиссии. Кворум имеется, заседчшие правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо размещено на официа.шьном сайте торгов
h.:ttp

://tоrяi.gоч, rul 20.07.20

1

8.

Лот ЛЬ

1

4. Предмет аукциона: Право закJIючени;I договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, 4312, общей площадью 9,2 кв.м. Щелевое FIазначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зrulвки на }п{астие в а}кциоЕе

Рег. J\Ъ
заl[вки

Наименование зiuIвитеJuI и почтовый адрес

Решение

п/п
1

4

Индивидуа_гlьный предприниматель Немех

,Щопущен

],{Ъ

Кахер Малек

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns б70 от 20.07.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
1 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на }пIастие
в аукционе по лоту J\b 1 подана одна зiulвка. Организатору торгов заклюIмть договор с едиIIственным

уrастником аукциона - ИП Немех К.М. на основании пуIIкта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минима-ltьной) цене договора (цене лота) составJIяющей без
учета НДС - 2 051 руб. (,Щве тысячи пятьдесят один рубль 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот

ЛЪ

2

4. Предмет аукциона: Право зчtкJIючения договора аронды имущества находящегося

в

собственностIl. распо.lо,lаенного по адресy РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
В.И.Ленина пр-кт. 43i2. обшеiт пrошадью 24,2 кв.м. I_{елевое назначение: .Щеятельность, не
рещеннаJI действlтощим законо J,aTe--tbcTBort РФ.
4.1. Комиссией рассмотреIrы заявки на },частие в а),кционе
J\ъ

Рег.

п/п

заявки

1

5

Jtlb

Наименование заJIвителя и почтовый адрес

Решение

Индивидуальный предприниматель Немех
Кахер Малек

.Щопущен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 670 от 20.07 .2018 признать несостоявшимся в отношении лота JrlЪ
2 - на основании п}.нкта |29 части ХVШ Правил проведепия аукционов, в связи с тем, что на r{астие
в аукционе по лоту J\Ъ 2 подана одна з{u{вка. Организатору торгов заклюtIить договор с единственным

участником аукциона - ИП Немех К.М. на основании п}нкта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по нача;rьной (минима.гrьной) uене договора (цене лота) составJu{ющей без
у{ета НДС - 5 З94 руб. (IIять тысяtI триста девяносто четыре рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот

J\Ъ

3

1.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Мyниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г. Пятиморская у,ц, 26. общей плоIцадью 106,5 кв.м. I_{елевое назначение:,Щеятельность, Ее
запрещенная действlтощим законодательством РФ.

4,1. По окончании срока подачи зaulвок на уIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одноЙ
з€UIвки на }пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 670 от 20.07.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
NsЗ - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ3 не подtlно ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового а}кциона
в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 4

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

В

Муниципальной собственности, расположенного rrо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, ВолгограД
г, Канатчиков пр-кт, 6, общей площадью З0,7 кв.м. Щелевое нiвначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действуtощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подаtIи заlIвок на rIастие в аукционе не бьшо предостttвлено ни оДноЙ
заJ{вки на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 670 от 20.07.2018 признать несостоявшимся в отношеЕии лота
Js4 - на основании п}цкТа 129 частИ XVIII ПравиЛ проведениrI аукционов в связи с тем, что на
152 части ХХII
уIастие в аукционе по лоту Jr&4 не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом
правил проведения аукционов оргiшизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устrrновленноМ порядке и в слу{ае объявления О rrроведении нового аукциона вправе измеЕить
условия аукциона.

Лот Л} 5

предмет аукциона: Право заключения договора аренды имушества находящегося

в

россия, Волгоградская обл, Волгоград
у*r"ц"rr-uной собстВенности, расположенногО по адресУ
назначение:
Щеятельность, не запрешенная
, Советская ул,21, обrцей площадью 51,3 кв.м. L{елевое
действуюшим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зrtявки на уIастие в аукционе
Рег. J\b Наименование зшIвитеJшI и почтовый адрес
Jф
п/п

заJIвки

1

1

Общество с ограниченной
ответственностью'ОЦентр экономической
безопасности и противодействия
коррупции" 40013l, г. Волгоград, ул. им.
Скосырева,11

Решение

Причина отказа

.Щопущен

лота NЪ
4.2. Решение комиссии: Дукцион JS 670 от 20.07.2018 признать несостоявшимся в отношении
на
что
)пIастие
5 - на основаЕии пуЕкта 129 части xvIII Правил проведениrI аукционов, в связи с тем,
с
единственным
закJIюtIить
торгов
Организатору
договор
в аукционе по лоту Ns 5 подана одна зffIвка.

- ооо "цэБ

и противодействия коррупции" на основании пункта 151 части
ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене
лота) .Ь.ru"*ощей без у{ета ндс - |2 260 руб. (,Щвенадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00
копеек). Срок аренды - 5 лет.

уrастником аукциона

Лот

ЛЬ 6

4. Предмет аукциона: Право заключениlI договора аренды имущества нiжодящегося

в
МуниципальноЙ собствен"осiи, расПоложенноГо по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
., Л".оuaпШ УЛ, 10, общей IIлощадью 158,6 кв.м. Щелевое Еазначение: ,Щеятельность, не запрещеннtUI
действlтощим зЕlконодательством РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заlIвоК на у{астИе в аукцИоне не былО предостilвлено ни одной
заrIвки на rIастие в аукционе
лота
4.2. Решение комиссии: Дукчион Jrlb 670 от 20.07.2018 признать несостоявшимся в отношении
что на
]фб - на основании пункта |29 части хvш Правил проведения аукционов в связи с тем,
ХХII
части
152
с
пунктом
ни одной зffIвки. В соответствии
}пIастие в аукционе по лотУ Jфб не rrодано
нового аукциона
ПравиЛ проведенИя аукционОв оргilнизатор аукциОЕа вIIраве объявитЬ о проведении
изменить
впрilве
аукциона
нового
в установлеЕЕоМ порядке и в слупе объявления о проведении
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 7

4. Предмет аукциоЕа: Право зчIкJIюченIбI договора

аренды имущества нirходящегося в

Волгоград
Муничипальной собственIIости, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
г, им Жолудева ул, 20а, общей площадью 13,6 кв,м, Щелевое назначение:,Щеятельность, не
запрещенная действующим з.lконодательством РФ,
ПРеДОСТ.lВЛеНО НИ
4.1. по окончrшии срока подаIм зtUIвок на участие в а}кционе не было
заявки на у{астие в аукционе.

ОДНОЙ

в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукчион Jrlb 670 от 20.07.2018 признать несостоявшимся
с тем, что на
связи
аукционов в
J\ъ7 - на основании пункта 129 части xvIII Правил проведения
подаЕо ни одной зrUIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
участие в аукционе по лотУ JrlЪ7 не

.1вил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового

аукциона
УсТаНовЛенном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
/словия аукциона.

Лот

ЛЪ 8

4.

Предмет аукциона: Право зrключениrl договора аренды имущества находящегося в
Муниципаrrьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Водстрой п, им Костюченко ул,2З, общей площадью 60,3 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
не заrrрещеннаrl действующим законодательством РФ.
4.

i. Комиссией расомотрены
Jtr

пlтl
1

зtulвки на уIастие в а}кциоЕе

Рег. JS
зiUIвки

Наименование зiulвителrл и почтовый адрес

Решение

2

Общество с ограниченной
отвотственностью "Правовой центр
земельIIьD( отношений" 403 0 l 4,
Волгогралская обл., с. Орловка, пер.

.Щопущен

Причина отказа

Тихий,6

4.2. Решение комиссии: Аукцион JФ 670 от 20.07.2018 признать несостоявшимся в отношении лота }lЪ
8 - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участио
в аукциоЕе по лоту J\Ъ 8 подана одна заявка. Оргаrrизатору торгов закJIюIмть договор с одинствонным

ООО *ПЦЗО" на основании пункта 151 части )O(I Правил проведеЕия
}п{астником аукциона
аукционов, на условиrIх и fiо начальной (минима-пьной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
r{ета НДС - 7 2Зб руб. (Семь тысяtI двести тридцать шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

-

ЛотЛi9
4, Предмет а}кциона: Право закJIючени;I договора аренды имущества находящегося

в
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, ВолгоIралская обл, Волгоград
г, им Менжинского ул, 12, общей площадью 10 кв.м. Щелевое нtвначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим закоЕодательством РФ.

Муниципальной

4.1. По окончutнии срока подаtм заявок на участие в аукционе не бьшо предостztвлено ни одной
зfUIвки на уIастие в аукционо.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 670 от 20.07.2018 признать Ilесостоявшимся в отношении лота
- на основании пункта 129 части ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф9 не подано ни одной зtulвки. 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.
J\Ъ9

Лот ЛЬ 10

4. Предмет аукциона: Право закJIючениrI договора аренды имущества находflIIегося

в
Муниципа.пьной собственности, расположонного по адросу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Созидательская ул, 4, общей площадью 51,5 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим зiжонодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной

вки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 670 от 20.07.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
Nsi0 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ь10 не подано ни одной заrIвки. 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 ЛЬ 11

4. Предмет аукциона: Празо закJIючениrI договора аренды имущества нiжодящегося

в
Муниципа.пьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Во;гоградская обл, Волгоград
г, СозидательскаlI ул, 4, общей площадью 75,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
зЕ}прещенная действующим законодательством РФ.

4.1, По окоЕчtlнии срока подачи
заrIвки на rlастие в аукционе.

зЕлJIвок

на участие в аукционе не было предоставлено ни одной

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 670 от 20.07.20t8 признать несостоявшимся в отношеЕии лота
}Ь11 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту Nsll не подtшо ни одной зzu{вки. В соответствии с пунктом 152 части
)ОШ Правил проведения аукциоЕов оргаЕизатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в устtlновленном порядке и в случае объявления о проведеЕии нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот ЛЬ 12

4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аронды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Во;rгоградская обл, Волгоград
г, Созидательскtш ул, 4, общей площадью 44,8 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действулощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiulвок на rIастие в аушIионе не бьшо предоставлено ни одной
зtUIвки IIа r{астие в ащционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jt 670 от 20.07.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
JФ12 - на основztнии пуЕкта l29 частт,l, ХVШ Празил rrроведеЕия аукционов в связи с тем, что на
}rтIастие в аукционе по лоту Jtlbl2 не подtшо ни одной зчuIвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении Еового
аукциона в устtlновленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия а}кциона.

Лот ЛЬ 13

4. Предмет аукциона: Право зак]IючениJ{ договора аренды имущества находящегося

в
Волгоград
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
г, Ша:rлбрунский гrер, 13, общей площадью 118,1 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе

Рег. Ns

,е

llл

Решение

Индив ид.чап ьный предприниматель

.Щопущен

Причина отказа

заJ{вки
6

1.

a

Наиrtенование заявI{те.:Iя и почтовый шрес

Новиков И.цья Владимирович

несостоявшимся в отIIошении лота Jrlb
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 670 от 20.07.2018 признать
в связи с тем, что на
13 - на основzшии пункта 129 части xvIII Правил проведеIIиJI аукциоIIов,
13 подЕtна одна заявка. Оргшлизатору торгов 3акJIютIить договор с
)пIастие в аукциоНе 11о лотУ Ns
Правил
аукциоЕа иП Новиков И.В. на основании flункта 151 части ХХII

единствеIIным r{астником
(шене лота)
ца
проведенИя аукциоНов,
условияХ и по начальноЙ (минималЬной) цене договора
восемьсот одиннадцать рублей 00
составляющей без 1"r.ru ндс - 12 811 руб.(,Щвенадцать тысяtI
копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот Л} 14

4. Предщлет аукциона: Право заключеЕшI договора аренды и]\{уIцества находящегося

в
Волгоградская обл, Волгоград
Муниципальной собственIIости, расположенного по адресу РОССИЯ,
r, 64-il Дрмии ул, 7|д, общей площадью 1 307,3 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, IIе
запрещенЕая действующим законодательством РФ,
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
Рег. JФ Наименование заявителrI и почтовый адрес
Ns

п/п

заявки

1

J

1

ГIричина отказа

Решение

Общество с ограниченной
ООСоюз
Апьтернатива"
ответственностью
400001, г. Волгоград, ул.
Социалистическая, 16

Щопущен

несостоявшимся в отношении лота Ns
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 670 от 20.07 .2018 признать

в связи с тgм, что на
14 - на основании пункта 129 части XVIII Правил flроведения аукционов,
14 подана одна зrUIвка. Организатору торгов закJIючить договор с
)л{астие в аукционa ,rо ооry J\ъ
о'Союз Альтернатива" на основаIIии пункта 151 части
единственным у{астником аукциона - ооо
(чене
ХХII ПраВил проведения аукцИонов,
лота) составJUIющей беЗ 1..leTa
копеек). Срок аренды - 5 лет.

на условиrtх и пО начальной (минимальной) цене договора

ндс - io

ggZ руб. (Сорок тысяч девятьсот девяносто два рубля 00

Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Валериевна

Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

#ч:

i\,//-1*-"

,J,\.?

'

(полпись)

Секретарь
З. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ившrовна

,/
n

-.,V

:",J'
z-ё

{l

l/

"(полпись)

