ПРоТокоЛNр12]lI
ЛЬ26091910072225102
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению

22.I0,201'9

г. Волгоград

Дукчионная комиссия дЕпАртАмЕнт муниципАльного имущЕствА
ддминИстрдциИ волгогРА.ЩА провела процедуру рассмотрения заявок на участие в

1.

аукционе в 09:00 02.10.201 9 года по адресу: г. Волгоград, ул. Волгодонская. 16,

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии

2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

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

yо от общего
всего на заседании присутствовaло 5 членов комиссии. что составило 56
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

з. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном

торгов http://to rяi.яоч. rчl 26.09.20 |9

сайте

.

Лот

ЛЪ

1

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
ВолгограД г, иМ маршала Еременко ул, |44, общей площадью З 1 кв.м, I-{елевое назначение:
РФ.
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.

4.1, ПО окончаЕиИ срока подачИ заявоК на участие в аукциоНе не былО предостаВлено ни одной
заJIвки на участие в аукционе.
4.2, Решение комиссии: Дукцион Jф 727 от 26.09.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота J\b 1 - на основаниfr пункта 729 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 1 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 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограД г, иМ маршала Еременко ул, |44, общей площадью 68,2 кв.м. Щелевое назначение:
РФ.
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег. Nq
Ns

пlл

1

заJIвки

2

Общество с ограниченной ответственностью

"сАнтЕхсЕрвис"

Решение
.Щопущен

Причина
отказа

Ns

пlп

Рег. J\Ъ
заrIвки

Наименование заJIвителя и почтовый адрес

Решение

Причина
отказа

400087, Волгоградская область, г. Волгоград. ул.
Невская, д.14, помещение 7

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jrlb 727 от 26.09.20119 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 2 - на основании пункта |29 части хVпI Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 2 подана одна заявка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ооо "сАнтЕХсЕрвис" на основании
пункта 151 части ххII Правил проведения аукционов, на условиях и по нача:lьноЙ
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета ндс - 6 820,00 руб. (Шесть
тысяч восемьсотдвадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот.llЪ 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, ,Щвинская ул,2О, обпдей площадью 45,1 кв.м. I_{елевое назнаtIение: .Щеятельность,

не запрещеннzш действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заJIвоК на участие в аукциоНе не былО предостаВлено ни одной
заrIвки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 727 от 26.09.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 3 - на основании пункта 729 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с Тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 3 не подано ни одной заявки. В соответствии с пУнкТОМ

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.

152 части

Лот

ЛЪ 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяЩегОСя В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, ,Щвинская ул,20, общей площадью 44,7 кв.м. Щелевое назначение: ЩеятельностЬ,

не запрещеннаlI действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заlIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни оДноЙ
зшIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 72'7 от 26.09.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 4 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукциопе по лоту JtlЪ 4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
l52 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 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrl, Волгоградская обл,
Волгоград г,,Щвинская ул,20, общей площадью 21,4 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность,

не запрещеннffI действующим

законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
змвки на утIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nb 727 от26.09,2019 прItзна,tь несостояtsшимся в отношении
лота Jф 5 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту Jtlb 5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
l52 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 6

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды иN4ущества находящегося в
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, ВолгоградскаJI

Волгограл г,,Щвинская ул,20, общей площадью 11,5 кв.м. Щепевое назначение:,Щеятельность,
не запрещенная действующим законодательством РФ,
ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зzlявоК на участие в аукциоНе не было предоставлено
зtUIвки на г{астие в аукционе.
в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 72'7 от 26.09,2019 признать несостоявшимся
в связи с тем,
лота Jф б - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ б не подано ни одной заявки, В соответствии
о
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот Лil 7

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муничипальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, Канатчиков пр-кт, 6, общей площадью з0,7 кв,м, I_{елевое нtвначение:

4.

законодательством РФ.
,Щеятельность, не запрещенная действующим
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег. Jtlb
J$

пlтl
1

Решение

зtIявки
1

Причина
отказа

Индивидуальный предприниматель Поздняков .Щопущен
Анатолий Анатольевич

4.2. Решение комиссии: Дукцион Nq 727 от26.09.2019 признать несостояtsшимся в отношении
с тем,
лота Jф '7 - на основании пункта |29 части хVпI Правил проведения аукционов, в связи
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 7 подана одна зчUIвка. Организатору торгов заключить
Анатольевич на
договор с единственным участником аукциона - ИП Поздняков Анатолий
основании пункта 151 часiи ХХII Правил провеДения аукционов, на условиях и по нача-пьной
(Три
(минималЬ"ой1 u.". договора (цене лота) составляющей без учета ндс - з684,00 руб,
тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет,
Председатель комиссиrр
l. Калинина Елена Валериевна

одпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии

4. Чеканин а Ирина Владимировна

@

.4,ьttri/

//
(полпись)

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

