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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению
лъ150421/0072225l0t
12.05.202I

г. Волгоград

1. Аукционная комиссия по проведению аукционов в электронной форме ДЕПАРТАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград,
ул. Волгодонская, 16 провела процедуру рассмотрения заrIвок на участие в аукционе в
08:45 12.05,202| года.

2. Рассмотрение заявок на уrастие в открытом аукционе проводилось комиссиеЙ, в следующем
составе:

Председатель комиссии
l. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна

Всего на заседании присутствовtlло 5 членов комиссии, что составило 56 Yо от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рiвмещено на официальном сайте торгов
http //torяi.яov. rчl 1 5.04.202l,
Лот ЛЬ
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Тракторозаводский район, ул. им. Клименко, д. 9, общей площадью 69,8 кв.м. Щелевое
назначение: .Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срокаdIодачи зЕuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на rrастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 787 от |5.04.202| признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ l - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту JS 1 не подано ни одной заrIвки. В соответствии с пунктом |52 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.

ЛотМ2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, L{ентральный район, ул. им. Чапаева, д. 8, общей площадью 12,8 кв.м. Щелевое
назначение: ,.Щеятельность, не запрещеннаlI действующим законодательством РФ.

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

ОДНОй

заrIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 787 от |5.04.202I признать несостоявшимся в отношении лота
]ф 2 - на основании пункта 129 части xvIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф 2 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

ЛЬ 3

4.

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, ВолгоградсКая ОбЛ,
Волгоград г, I_\ентральный район, ул. им. Чапаева, д, 8, общей площадью 22,0 кв.м. ЩелевОе
назначение: Щеятельность, не запрещеннzш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зчUIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 78'7 от 15.04.202| признать несостоявшимся в отношении лоТа
Ns 3 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 3 не подано ни одной заrIвки. В соответствии с пунктом |52 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 Ns 4

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щентральный район, ул. им. Чапаева, д. 8, общей площадъю 27,I кв.м. Щелевое
назначение: .Щеятельность, не запрещеннiul действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заJIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 787 от |5.04.202I признать несостоявшимся в отношении лота
4 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту, J\Ъ 4 не подано ни одной зчuIвки. 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\Ъ

Лот ЛЬ 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, I_{ентральный район, ул. им, Чапаева, д, 8, общей площадью 28,4 кв.м. Щелевое
нiвначение: ,Щеятельность, не запрещеннzlя действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зЕUIвки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ '787 от |5.04.202| признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 5 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф 5 не подано ни одной зiulвки. В соответствии с пунктом I52 частп

ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении

ноВого
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового ауIщиона впраВе
изменить условия аукциона.

Лот N} б

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нахоДящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, ВолгограДСКаЯ Обл,
Волгоград г, I_{ентральный район, ул. им. Чапаева, д. 8, общей площадью 32,0 кв.м. Щелевое
назначение: Щеятельность, не запрещеннаrI действующим законодательством РФ.

4.1, По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зiulвки на уrастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 787 от t5,04.202l признать несостоявшимся в отношении ЛОТа
JФ б _ на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jrlb б 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.

Лот
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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щентральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 2а, общей площадью 65,2 кв.м. Щелевое
назначение: ,Щеятельность, не запрещеннfuI действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заJIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 787 от 15.04.202| признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 7 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jtlb 7 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.
Председатель комиссии с
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4, Агеева Марина Евгеньевна

d:L

(подпись)

член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна
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