ПРоТокоЛ

Ns 762lI

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ2506201007222510l
г. Волгоград

1.

22.07.2020

муниципАльного имущЕствд

Аукционная комиссия дЕпАртАмЕнт

АдминИстрАциИ волгогРАдА

провела процедуру рассмотрения заявок на r{астие в
аукционе в 09:00 22.07.2020 года по адресу: г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение зffIвок на rIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующеМ
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Вшlериевна
5аместитель председатеJuI комиссии

2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

Всего на заседании присутствовtIло

б

членов комиссии, что составпло 67 Yо от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте

торгов http://torgi.яov.rul 25.06.2020.

Лот

ЛЪ 1

4.

ПредмеТ аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа-пьноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограД г, Порт-Саидо УЛ, Д. 17, общей площадью 26О,З кв.м.
Щелевое назначение:
Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зчUIвки на участие в аукционе
J\ъ
Рег. Jtlb
Наименование зчuIвителя и почтовый адрес
п/п
зЕUIвки

ОбщеЙво с

l

Решение

ограниченной ответственностью

"Управляющaш компания "ЩентрВолга''

400066, Волгоградская область,

г.

КоммунистическчUI, д.9, помещение

Вопгоград,

Причина
откaва

.Щопущен

УЛ.

1

4.2. Решение комиссии: Аукцион М 762 от 25.06.2020 признать несостоявшимся в
отношении
- На ОСНОВаНИИ ПУНКТа l29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на r{астие в аукционе по лоту Jtlb 1 подана одна зzulвка. Организатору торгов закJIючить
договор с единственным участником аукциона - ооО О'Управляющчш компания <ЩентрВолга"
ЛОТа Jtlb 1

на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
условиях и по
начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без
1.reTa ндс
52 841,00
(IIятЬдесяТ
5 лет.

руб.

две тысяЧи восемьСот сорок один рубль 00 копеек). Ьрок аренды -

Лот

4,

ЛЬ 2

Предмет аукциона: ПравО заключения договора аренды имущества находящегося в

Муниципальной собственности, расположенного по ацресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Удмуртская ул, д. З6, общей площадью 10,6 кв.м. Щелевое нЕвначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на rIастие в аукционе

Jt

Рег.

п/п

зчUIвки

J\Ъ

Индивидуаrrьный предприниматель Холщевников

2

1

Наименование з€uIвитеJIя и почтовый адрес

Дмитрий Владимирович

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 762 от 25.06.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ 2 - на основании пункта |29 частп хVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Nq 2 подана одна зчuIвка. Организатору торгов заILцючить
договор с единственным rIастником аукциона - ИП Холщевников ,Щмитрий Владимирович на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной
(минима-пьной) чене договора (цене лота) составJuIющей без r{ета НДС
1 590,00 руб. (Олна
тысяча пятьсот девяносто рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

-

ЛотЛb3

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа-пьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградскм обл,
Волгоград г, Комсомольскzш ул, д. 10, общей площадью 84,3 кв.м. Щелевое назначение:

,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на )п{астие в аукционе
Рег. Jtlb
Nq
Наименование заявителя и почтовый адрес
п/п
зflявки

ООО "Эксплуатирующая компания

4

Причина
отказа

Щентрального .Щопущен

2"
района
400087, г. Волгоград, ул. ,Щвинская, д. 7, каб.
J\Ъ

Решение

15

4.2. Решение комиссии: Аукчион Jtlb 762 от 25.06.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JФ 3 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 3 подана одна зilIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным rIастником аукциона ООО ООЭксплуатирующiш компаниJI
Щентра;rьного района JtlЪ2" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов,
на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета
НДС - |4 247,00 руб. (Четырнадцать тысяч двести сорок семь рублей 00 копеек). Срок аренды 5 лет.

Лот

ЛЬ 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
ВОЛГОграД г, им В.И.Ленина пр-кт, З2, общей площадью б3,9 кв.м. L{елевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на участие в аукционе
Рег.

J\ъ

л/л

l

J\Ъ

зtUIвки
a

J

Наименование зilIвителя и почтовый адрес

ООО

Решение

'ОЭксплуатирующчш компания Щентрального
,Щопущен
района Jrlb 2"
400087, г. Волгоград, ул. ,Щвинская, д. 7, каб. 15

Причина
отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 762 от 25.06.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота J\ъ 4 - на основании пункта l29 частп ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
чТО на rIастие в аукционе по лоту J\Ъ 4 подана одна зЕuIвка. Организатору торгов заключить

с

аукциона ООО "Эксплуатирующая компания
пункта
151 части ХХII Правил проведения аукционов,
на
основании
Щентрального района Nq2"
на условиях и по начальной (минима;lьной) uене договора (цене лота) составJuIющей без rIета
НДС |2 46|,00 руб. (.Щвенадцать тысяч четыреста шестьдесят один рубль 00 копеек). Срок
аренды - 5 лет.

договор

единственным rIастником

-

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председатеJIя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

4,k//*,-г|
,l.*rl"ц*/

.

ft/-'

(подпись)
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

,

