протокол

J\ъ 801/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению
ль190821/007222510l
20.09.2021

г. Волгоград

1. Аукчионнiш комиссия по проведению аукционов в электроIIной форме дЕпАртАмЕнт

муниципдJIьного имущЕсТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г.

ул. Волгодонская, 16
08:45 20.09.2021 года.

провела процедуру рассмотрения заJIвок

Волгоград,
в

на rIастие в аукционе

2. Рассмотрение заJIвок на уIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва-периевна
2. Суворина Елена Владимировна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Ситникова Ирина Вячеславовна

Всего на заседании присутствоваJIо 4 члена комиссии, что составило 80 О/о от общего количества
членов комиссии. KBoppt имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было ре}мещено на официальном сайте торгов
httр://tоrяi.яоч. rчl 1 9.08.202 1 .
Лот ЛЬ

1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_llьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Тракторозаводский район, ул. MeTpocTpoeBcкas{, д, 1а,, общей площадью 371,6 кв.м.
(1. Ддминистративное здание, 1 этаж- 319,5 кв.м;2. Здание склада, 1 этаж -52,| кв.м). I-{елевое
нiвначение: ,Щеятельность, не запрещеннчш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зЕtявок на rIастие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зчuIвки на rIастие в ауtФионе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

l

Jrlb

801 от 19.08.2021 признать несостоявшимся в отношении лота

- на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту J\Ъ 1 не подано ни одной зчuIвки. В соответствии с пунктом 152 части
XXIi 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\b

Лот

4.

ЛЪ 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Вопгоградская обл,
Волгоград г, Кировский район, ул. АбганеровскЕuI, д. 111, часть объекта площадью 1001,2 кв.м.
(отдельно стоящего здания овощехранилища площадью 4808,9 кв.м. с кадастровым номером
34:34:070052:988), расположенного на земельном rrастке площадью 8932,0 кв.м. с кадастровым
номером 34:34:070052:З15). Щелевое нz}значение: ,Щеятельность, не запрещеннzuI действующим
законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зuulвки на утIастие в аукционе
J\ъ

пlп

Рег. Nq
зtUIвки

наименование
зIUIвитеJIя и почтовый
iшDес.

Причина oTкtt:la

Решение

Инн

В соответствии с пп.l п.24 части IV Правил

проведения аукционов

[,Iндивидуальный
618

1

Iредприниматель
Парасочко Владимир
[Орьевич

пннз44713009649

Не

и

п.6.1.

документации об аукционе в электронной
непредставление докуI\(ентов,
форме
определенных п.l21, Правил проведения
аукционов и п.1.8. докуIlrентации об
аукционе в электронной форме, а именно:
з.uIвителем ИП Парасочко Владимиром
Юрьевичем не представлены предложения
допущен об условиях выполнения работ, которые
необходимо выполнить в отношении
муниципЕrльного имущества, права на
которое передЕlются по договору, а также по
качеству, количественным, техническим

характеристикЕlм товаров фабот, услуг),
поставка (выполнение, оказание) которьтх
происходит с использованием такого
имущества (Приложение 4 к докуN{ентации
об аукционе в электронной форме).

4.2. Решение комиссии: Аукцион Np 801 от 19.08.2021 признать несостоявшимся в отношении лота

2 - на основании пункта 135 части XIX Правил проведения аукционов, в связи с тем, что по
лоту J\Ъ 2 принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе единственного заявителя. В
соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
J\Ъ

вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке и в сл}чае объявления о
проведении нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот

NЬ 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Вопгоградская обл,
Волгограл г, ,Щзержинский район, ул. им. Шопена, д. 17, общей площадью 5 455,0 кв.м. (1.
Сооружение - подкрановые пути - 912,0 кв.м.; 2. Сооруженио - асфальтовое зtlмощение - 454З,0
кв.м). Щелевое нЕвначение: ,Щеятельность, не запрещеннzuI действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией
ие

м

Рег.

п/п

зtUIвки

l

зOз2

J\b

инн

ы за,tIJки на
в аукционе
Наименование зЕuIвитеJIя и почтовый

Решение

адрес

\4440659l04l

Индивидуальный предприниматель
Богданов .Щенис Сергеевич

4.2. Решение комиссии: Аукцион

Причина
отказа

,.Щопущен

Jtlb 801 от 19.08.202l признать несостоявшимся в отношении лота
3 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф 3 подана одна зiulвка. Организатору торгов закJIючить договор с
единственным участником аукциона - Индивидуальный предприниматель Богданов .Щенис
Сергеевич на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по
начшlьноЙ (минимаrrьноЙ) цене договора (цене лота) составJuIющей без учета НДС - 2 920,00 руб.
(,Щве тысячи девятьсот двадцать рублей 00 копеек). Срок аренды
- 5 лет.

J\Ъ

Лот

ЛЬ 4

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Мlъиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. Германа Титова, д. 14-116, общей площадью 16,4
кв,м. (гаражный бокс). Щелевое нЕLзначение: ,Щеятельность, не запрещеннffI деЙствующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотреЕы заlIвки на участие в аукционе
J\ъ

лlп
1

Рег.

J,,{b

инн

наименование заявителя и почтовый
адрес

зчUIвки

7518

\460077946

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ЭТВЕТСТВЕННОСТЪЮ "СТРАХОВОЙ
БРОКЕР КОНСОЛИДАТОР"

4.2. Решение комиссии: Аукцион

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

801 от 19.08.202l признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ 4 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\b 4 подана одна зzuIвка. Организатору торгов заключить договор с

единственным r{астником

отвЕтствЕнностьЮ

J\Ъ

аукциона

ОБЩЕСТВО

С

"стрАхОвоЙ БРокЕР кОнСоЛиДАТоР"

ОГРАНИЧЕННОЙ

на основании пункта
151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по нача-rrьной (минимальной) цене
договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 99'7,67 руб. (.Щевятьсот девяносто семь рублей
67 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

4.

ЛЪ 5

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в

Муниципшlьной
собственности,
Волгоградская обл,
расположенного по адресу РОССИЯ,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. маршirла Еременко, д.94, общей площадью 24,5
кв.м. Щелевое нrвначение: .Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzulвок на у{астие в аукционе не было предоставлено ни одной
зчUIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

Jtlb

801 от 19.08.2021 признать несостоявшимся в отношении лота

JФ 5 - на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rrастие в аукционе по лоту Jф 5 не подано ни одной з€uIвки. 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 аукцйона.
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва;lериевна
Заместитель председатеJuI комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Ситникова Ирина Вячеславовна

