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раесмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещени
г. Волгоград

22.05.2017

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАflА провела процедуру рассмотрения
в 15:00 22.05.201'7 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение
составе:

зzuIвок

ИМУЩЕСТВА

заlIвок на rIастие в аукционе

на уIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем

Заместитель председатеJuI комиссии
1. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
2. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
3 . Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Приходько Елена Алексеевна

Всего на заседании присутствовitло 5 членов комиссии, что составило 83 Yо от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание flравомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо размещено на официальном сайте торгов
httр://tоrяi,яоч.ru/ 26.04.2017

.

ЛотМ1
4. Предмет аукциона: Право заключениJI договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Новороссийская ул, 6, общей площадью 35,5 кв.м. Щелевое нЕ}значенио: ,Щеятельность, Ее
запрещенная действующим зiконодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на )частие в а}кционе
Nъ

Рег.

п/п

заJ{вки

1

6

Jtlb

Наименование заJIвител;I и почтовый адрес

Решение

Общество с ограниченной ответственностью

"Строй-Спец Механизация" 400087,

Причина отказа

.Щопущен

г.

Волгограл, ул. Новороссийская, б
2.

7

Общество с ограниченной ответственностью
ООФеникс"
400059,
Волгоград, уп. им.
Никитина, д.2,каб.2

г.

,Щопущен

1

2

Индивидуальньй предприЕиматель Немех

Щопущен

Кахер Малек
4.

8

Общество с ограниченной ответственЕостью

"Автоломбард КИРОВСКИЙ" 400059,

Волгоград, ул. им. Никитинц

д.2,каб.l

г.

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги Ns626 от 26.04.2017 на право закJIючения договора
аренды недвижимого муниципального имущества по лоту Jtlbl провести29 мая 2017г. в 10.00.
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4, Предмет аукциона: Право заключеЕиJI договора аренды имущества находящегося

в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Твардовского ул, 3а, общей площадью 66З,8 кв.м. Щелевое нilзначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим зtlконодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiuтвок на участие в аукционе не бы.ltо предоставлено ни одной
зzUIвки на }пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 626 от 26.04.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns2 не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения а}кционов оргiшизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот Л} 3

4. Предмет аукциона: Право закJIючени;I договора аренды имущества находящегося

в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Водстрой п, им Костюченкоул,2З, общей плоIцадью 26,5 кв.м. Щелевое нz}значение: Щеятельность,
не запрещеннаlI действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе
п/п

Рег. JtlЪ
заlIвки

1

1

J\ъ

Наименование заJ{вителя и почтовый адрес

Решение

Индивидуа.гrьньй предприниматель Надточей
Алексей Иванович

Щопущен

Причина
отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 626 от 26.04.20Т7 признать несостоявшимся в отношении лота
Jft3 - на основании пункта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ3 подана одна зчuIвка. Организатору торгов закJIючить договор с
единственным участником а}.кциона - ИП Надточей А.И. на основании пункта 151 части ХХII
Правил проведения а}кционов, на условvмхи по начальной (минимальной) цене договора (цене лота)

составпrIющей без учета НДС

Срокарен,ФI-5лет.

-

З2З4,0

рФ. (три тыся.Iи шестЕ трцддать чегыре рубля 00 копеек).
Лот
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Предмет а}кциона: Право заключениrI договора аренды имущества находящегося

в

Мlтrиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, 197а, общей площадью 19,3 кв.м. Щелевое IIазначение: ,Щеятельность, не
зiшрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiulвок IIа rIастие в аукционе не было предоставлено ни одной
зЕUIвки на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 626 от 26.04.20l'7 признать несостоявшимся в отношении лота
Jtlb4 . на основtlнии пункта t29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в а},кционе по лоту Jtlb4 не подано ни одной зiulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов оргilнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устttновленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот
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4. Предлет а}кциона: Празо закJIючениl{ договора аренды имущества находящегося

в
Муниципальной собственности, расrrопоженного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, 197а, общей площадью ЗЗ,2 кв.м. Щелевое нi}значение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заlIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зaUIвки на уtIастие в аукционе.
4.2. Решенио комиссии: Аукцион Jф 626 от 26.04.20|7 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns5 - на основании пункта 129 части XVIII Празил проведенш{ аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лотуNs5 не подано ни одной зiшвки. В соответствии с пунктом 152 части )O(I
Правил проведеЕиrI аукционов оргilшзатор аукциона впрtlве объявить о проведении нового аукциона
в устаFIовленпом порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условиl{ аукциона.

Лот
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4. Предмет аукциона: Право закJIючениJI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расlrоложенного по адресу РОССИr| Волгоградская обл, Волгоград
г, Богунскш ул, 12, общей площадью 7 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннаJI

действующим законодательством РФ.
4.1. По окончttнии срока подачи зtulвок на участие в аукционе не было rrредоставлено ни одной
зшIвки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 626 от 26.04.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
JЮб - на основttнии пункта Т29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционо по лоту JtlЬб не подано ни одной зffIвки. В соответствии с п}.нктом 152 части ХХII
Правил проведениrI аукционов оргtlнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устЕlновленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот ЛЬ 7

4. Предмет аукциона: Право закJIючения

договора аренды имущества находящегося в
Мlтlиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгогралская обл, Волгоград
г) им Хользуново ул, 8, общей площадью 241,5 кв.м. I-{елевое назначение:,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока податIи зaulвок на r{астие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
заявки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 626 от 26.04.2017 признать несостоявшимся в отношении лота

- на основании пункта 129 части XVIII Правил проведеЕия аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф7 не подано ни одной заявки. В соответствии с пуЕктом 152 части ХХII
J\Ъ7

Правил проведения аукционов организатор а}кциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в сл}цае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот Л} 8

4. Предмет аукциоЕа: Право

зtlкJIючеЕиrI договора аренды имущества находящогося в
Муниципальной собственIIости, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл
г, им маршала Чуйкова ул, 11, общей площадью 39,5 кв.м. Щелевое нzвначение:,Щеятельность, не
запрещенная действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зчu{вки на участие в аукционе
п/п

Рег. J\Ъ
заявки

1

J

Jф

1

Наименование заjIвителя и почтовый адрес

Решение

Общество с ограниченной ответствепностью
"ВОЛГИЗДАТ" 400066, ул.Комм)rнистическiш,

.Щопущен

,Щопушден

Причина отказа

д.11 офис 21
2.

4

Индивидуальньй предприниматель Сlрженко
Андрей Владимирович

_).

5

Общество с огрilниченной ответственностью
"Архитектурно-проектное бюро" 400001, г.
Волгоград, ул. Канунникова, д.6, оф.218

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги Nsб2б от 26.04.2017 на право заключения договора
аренды недвижимого мунициrrального имущества по лоту J\Ф8 провести29 мая 2017г. в 10.00.
Заместитель председатеJuI комиссии
1.

Агеева Марина Евгеньевна

е/

(подпись)

член комиссии
3

.

Чеканин а Ирпна Владимировна

,Й
(подпись)

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

l

с/"-'?
(подпись)

член комиссии
5. Приходько Елена Алексеевна

