протокол

J\ъ 700/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Ns190419l0072225l0l
16.05.2019

г. Волгоград

1.

Аукчионная комиссия

дЕпАртАмЕнт муниципАльного имущЕствА

провела процедуру рассмотрения зiUIвок на участие в
аукционе в 09:00 16.05.2019 года по адресу: 400066, г. Волгоград уп. Волгодонская, 16.

ддминИстрдциИ

волгогРАдА

2. Рассмотрение зfuIвок на r{астие в открытом аукционе проводилось комиссиеiт, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель 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 присутствовчtло б членов комиссии, что составило 100 % От

ОбЩегО

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было ршмещено на официальном сайте
торгов hДBlФIcr.covJцl 1 9.04.20 1 9.
Лот Л}

l

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собстюнности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская ОбЛ,
Волгоград г, Волжский пр-кт, 2, общей площадью 83,6 кв.м. Щелевое назначение: ,ЩеятельностЬ,
не запрещеннчIя действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зilявки на участие в аукционе
Наименование зzulвителя и почтовый адрес
Jф Рег. Jф

пlп заJIвки
Общество с ограниченной ответственностью УК
l
2
"Жемчужина"

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д.51, оф. 5

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\b 700 от |9.04,2019 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ l - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту JtlЪ 1 подана одна зzulвка. Организатору торгов закJIючить
договор с единственным участником аукциона - ООО УК "Жемчужина" на основании пУнкта
151 части ХХII Правил проведения аукционов, наусловиях и по начальной (минимальной) uене
договора (цене лота) составJuIющей без учета НДС - 11 620,00 руб. (Олиннадцать тысяч

шестьсот двадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот ЛЪ 2

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Ва_rrентины Терешковой (Рабочий поселок ул,42, общей площадью 534,4 кв.м.
Целевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннЕuI действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе
Наименование зЕuIвителя и почтовый адрес
Рег. Ns
J\ъ

пlп

Решение

зzrявки
J

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс"
г. ВолгограJI. ул. Алексеевская, д.19, офис 2А

Причина
отказа

..Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 700 от 19,04.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 2 - на основаIIии пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 2 подана одна зчuIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ООО "Альянс" на основании пункта 151 части
ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по нача_пьной (минимальной) цене договора
(цене лота) составляющей без учета НДС - 2l З76,00 руб. (.Щвалцать одна тысяча триста
семьдесят шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 11 месяцев.

Лот

ЛЬ 3

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нЕжодящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгогралская обл,
Волгоград г, 8-й Воздушной Армии ул, 52, общей площадью 8,8 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование зчuIвителя и почтовый адрес
Рег. Jt
J\ъ
п/п зшIвки
4

Общество с

ограниченной ответственностью

Специализированное предприятие

<Лифтсервис>

Решение

Причина
отказа

,Щопущен

400105, г.Волгоград, ул. маршала Еременко, д.104
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 700 от 19.04.201-9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 3 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукци9не по лоту Ns 3 подана одна зЕuIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным rIастником аукциона - ООО СП "Лифтсервис" на основЕlнии пункта
151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене
договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 1 320,00 руб. (Одна тысяча триста двадцать
рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот ЛЪ 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, 8-й Воздушной Армии ул, 52, общей площадью l5,4 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе
Наименование заJIвителя и почтовый адрес
Nь Рег. Jф

пlп

1

зfUIвки
5

Общество с

ограниченной ответственностью

Специализированное предприятие

<Лифтсервис>

400105, г.Волгоград, ул. маршала Еременко, д.104

Решение
.Щопущен

Причина
отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\b 700 от 19,04.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 4 - на основании пункта I29 частп ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 4 подана одна заJIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ООО СП "Лифтсервис" на основании пУIrкТа
151 части ХХII Правил проведения аукционов, наусловиях и по начальной (минимальноЙ) uене
договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 2 310,00 руб. (Щве тысячи триста десять
рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

J\b 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нахоДяЩегОСЯ В
Муниципа_ltьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, ВолгограДская ОбЛ,
Волгоград г, Остравская (Красноармейский р-н) ул, 10, общей площадью 12,3 кв.м. Щелевое
назначение: .Щеятельность, не заrrрещеннаjl действующим законодателЬстВом РФ.

4,|. комиссией )ассмотDены зчUIвки на участие в
Наименование за;IвитеJIя и почтовый адрес
Рег. Ns
J\ъ

пlп

Решение

зЕUIвки
1

Индивидуальный предприниматель

Владимир Николаевич

Причина
отказа

Коротков .Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 700 от |9.04,20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 5 - на основании пункта I29 части хVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на у{астие в аукционе по лоту JtlЪ 5 подана одна зzulвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона-ИП Коротковьrм В.Н. на основании пункта 151
части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по нача:lьной (минима;lьной) uене
договора (цене лота) составJuIющей без учета НДС - | 702,00 руб. (Олна тысяча семьсот два
рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Ва_rrериевна

l

,':

(по.dпись)

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

/:j

.,

@1--

(подпись)

Секретарь
З. Летова Инна Серге9вна

член комиссии

./?p-l?

'*-2l"u/
\*rll",rr""/

4. Чеканин а Ирина Владимировна

подпись)
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

n,' r ./,
\/
-J' /"-'
(подпись)

член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

(подпись)

