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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Ns1912191007222510|
2|.0I.2020

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия

дЕпАртАмЕнт муниципАльного имущЕствА

ддминИстрдциИ волгогРАдА

провела процедуру рассмотрения заrIвок на rIастие в
аукционе в 09:00 2|.О|.2020 года по адресу: г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение зzUIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
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 присутствовzrло

б

членов комиссии, что составило 67

О/о

от

ОбЩеГО

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официаJIьном сайте
торгов http://torяi.яov.rul L9.I2.20|9.
Лот.ПlЪ

1

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяЩегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Воркутинская ул, З, общей площадью 70,5 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зЕuIвки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег. Ns
Ns

лlл

зaUIвки

l

о

Общество с

ограниченной ответственностью

"Эксплуатирующий Участок- 1 "

400l20,

г.

Волгоград,

Бр<анцева, д. 38, кабинет 2

ул. им,

Решение

Причина
отказа

,Щопущен

милиционера

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb '742 от |9.I2,20I9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 1 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 1 подана одна зчu{вка. Организатору торгов заключить
ООО "Эксплуатирlтощий Участок-1" на
договор с единственным участником аукциона
проведения
аукционов, наусловиях и по нача_rrьной
151
части
ХХII
Правил
основании пункта
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 7050,00 руб. (Семь
тысяч пятьдесят 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 РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Липецкая ул, 3, общей площадью 72,8 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не

запрещенная действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
Рег. J\Ъ
заrIвки

Jtr

лlп
2

1

Наименование зzu{вителя и почтовый адрес

Общество с

ограниченной ответственностью

"Эксплуатирующий Участок- 1 "

400120,

г.

Волгоград,

Бжанцева, д. 38, кабинет 2

ул. им.

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

милиционера

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 742 от |9,|2.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 2 - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 2 подана одна заlIвка. Организатору торгов заключить
ооо "эксплуатирующий Участок-1" на
договор с единственным участником аукциона
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, наусловиях и по начальной
(минимальной) чене договора (цене лота) составляющей без учета ндс - 8736,00 руб. (Восемь
тысяч семьсот тридцать шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

-

Лот

ЛЬ 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограД г, РостовСкая ул, 11, общей площадьЮ 68,4 кв,м. I-{елевое нiвначение: ,Щеятельность,
не запрещеннiш действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Jt Рег. J\Ъ
зЕUIвки
п/п

Общество с

Причина
отказа

ограниченной ответственностью .Щопущен
"Эксплуатирующий Участок-2"
400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. lA,
кабинет 2

4

1

Решение

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 742 от |9.|2.201^9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 3 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с теМ,
что на участие в аукционе по лотУ J\Ъ 3 подана одна заrIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участIIиком аукциона - ООО "Эксплуатирующий УчастОК-2" на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по началЬноЙ
(минимальной) чене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 6840,00 рУб. (ШеСтЬ
тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот NЬ 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Череповецкая ул, 1а, общей площадью 155,2 кв.м. Щелевое нzвначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе
Рег.

J\ъ

пlп

J\Ъ

заJIвки
5

Наименование зiulвителя и почтовый адрес

Общество с

Решение

Причина
отказа

ограниченной ответственностью .Щопущен
"Эксплуатирующий Участок-2"
400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. lA,
кабинет 2

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 742 от |9.12.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jtlb 4 - на основании пункта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 4 подана одна зilIвка. Организатору торгов заключить

-

/

ООО "Эксплуатирующий Участок-2" на
договор с единственным участником аукциона
аукционов, на условиях и по начальноЙ
проведения
основании пункта 151 части ХХII Правил
(минимальной) uене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 2|728,00 руб.
(Двадцаrь одна тысяча семьсот двадцать восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот ЛЬ 5

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Череповецкая ул, IIl2, общей площадью З4,I кв.м. I-{елевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки научастие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег. Nгq
Ns
л/тl
зiUIвки

Общество с

a
J

1

ограниченной ответственностью

"Эксплуатирующий Участок- 1 "

400120,

г.

Волгоград,

Буханцева, д. 38, кабинет 2

ул. им.

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

милиционера

4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 742 от 19.12,20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 5 - на основании пункта l29 частп XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb 5 подана одна заявка. Организатору торгов заключить
ООО "Эксплуатирующий Участок-1" на
договор с единственным участником аукциона
аукционов, на условиях и по начапьноЙ
Правил
проведения
пункта
l51
части
ХХII
основании
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 3410,00 рУб. (Три
тысячи четыреста десять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот Nil 6

-

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г) им Германа Титова ул, 12, общей площадью 43,1 кв.м. Щелевое назначение:
Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заJ{вки на участие в аукционе.

4.2, Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 742 от |9,|2.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns б - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb б 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 NЬ 7

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им генерала Штеменко ул, 42, общей площадью 16,4 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зЕuIвки на участие в аукционе
J\ъ

Рег. Nq

п/п

заявки

1

6

Наименование зilIвителя и почтовый адрес

Общество с
"Волтэкс"

Решение

Причина
отказа

ограниченной ответственностью !опущен

400074, г. Волгоград, ул. им. Щиолковского, д. 37

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jrlb 742 от |9,|2.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ 7 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,

что на участие в аукционе по лоту Ns 7 подана одна зчuIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона- ООО "Волтэкс" на основании пункта 151 части
ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) ueHe договора
(цене лота) составляющей без учета НДС - 1640,00 руб. (Одна тысяча шестьсот сорок рублей 00
копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот Л} 8

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им генерала Штеменко ул, 42, общей площадью 48,4 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной

заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\b 742 от |9.12.20119 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 8 - на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb 8 не подано ни одной зzulвки. 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

ЛЬ 9

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленин& ул, |2, общей площадью 94,7 кв.м. Щелевое нzвначение:
Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4,1. По окончании срока подачи зtulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jrlb 742 от |9.12.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота JrJb 9 - на основании пункта 729 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту JtlЪ 9 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.

J

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
(по

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евге'ньевна

'lЁl-z

(полпись)

Иiй;tф

(подп4dь)

член комиссии

tr/

) or
(подпись)

_./l'

4. Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

fu сь)

J\_/-

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

т

_

.---/Ц

2

@одпись)
,? L

"r"

.2

.,|,

(подпись)

