протокол

J$ 74311

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ2412191007222510l
24.0t.2020

г. Волгоград

1.

Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА!А провела процедуру рассмотрения заrIвок на rIастие в
аукционе в 09:00 24,0Т.2020 года по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение зiulвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Заместитель председателя комиссии
1. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

Всего на заседании присутствовi}ло 5 членов комиссии, что составило 56 Yо от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

З. Извещение о проведении настоящего аукциона было рiвмещено на официальном сайте

торгов http://torgi.яov. rчl 24.I2.2019.

Лот Ns

1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Николая Отрады ул, 26а, общей площадью 14,8 кв.м. Щелевое назначение:
!еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
Рег. }lb
Ns
Наименование заявителя и почтовый адрес
пlл заlIвки
1

2

Индивидуальный предприниматель Блашковский
максим Валерьевич

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 74З от 24.|2.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Гs 1 - на основании пункта L29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 1 подана одна зiIявка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ИП Блашковский Максиtл Валерьевич на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, наусловиях и по начальной
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 2220,00 руб. (Щве
тысячи двести двадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 2

4, Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Николая Отрады ул, 26, общей площадью З55,6 кв.м. I_{елевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на )лIастие в аукционе.

r

в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 74З от 24.|2.20|9 признать несостоявшимся
в связи с тем,
лота Ns 2 - на основании пункта |29 части хvпI Правил проведения аукционов
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Jф 2 не подано ни одной заявки. В соответствии
о
объявить
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе
о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот Ns 3
в
Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муниципальной собственНости, расположенного по адресу россиlI, Волгоградская
назначение:
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, 197, обцей площадью 175,9 кв,м, I-{елевое
не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.

Щеятельность,
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки научастие в аукционе
Наименование заявителя и почтовыи адрес
Рег. JS
Ns

лlп

заявки
J

Решение

Причина
отказа

ИндивидУальныЙ предприниматель Агапов Сергей .Щопущен
николаевич

в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукчион JrlЪ ]4З от 24.12.20|9 признать несостоявшимся
связи с тем,
в
лота Nгs З - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов,
заключить
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 3 подана одна заявка. Организатору торгов
основании
на
Николаевич
договор с единственным участником аукциона - Ип дгапов Сергей
по начальной
Правил проведения аукционов, на условиях
151 части

пункта

ххII

и

ндс -

(минимальной) чене договора (цене лота) составляющей без учета
(Двадцать одна тысяча сто восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот

21108,00 руб,

ЛЪ 4

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу росси,I, Волгоградская
назначение:
Волгоград г, Зерноградская ул, 2, общей площадью 1 15 кв,м, Щелевое
не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.

.Щеятельность,

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зiUIвоК на участие в аукциоНе не было предоставлено
заявки на участие в аукционе.

в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф ]4З от 24J2.201l9 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
аукционов
лота Jф 4 - на основании пункта I29 части хvШ Правил проведения
что на участие в аукциоде по лоту J\lb 4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
|52 части ХХII Прав"r, 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 N} 5

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуIцества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собственНости, расположенногО по адресу россия, Волгоградская обл,

4,

Волгоград г, им Героев Сталинграда пр-кт, 42, общей площадью 53,4 кв.м. Щелевое назначение:
РФ.
!еятельность, не запрещенная действующим законодательством
ни одной
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено
зitявки на гIастие в аукционе.
в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 74З от 24,|2.20|9 признать несостоявшимся
с тем,
в
лота JrlЪ 5 - на основании пункта I29 части хvпI Правил проведения аукционов связи
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 5 не подано ни одной заJIвки. 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 Ns б

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская Обл,
Волгоград г, 64-й Армии ул, 7З7, общей площадью 30,1 кв.м. I-{елевое 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 rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион IГs 74З от 24.|2.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота J\b б - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с ТеМ,
что на участие в аукционе по лоту JtlЪ б не подано ни одноЙ заявки. 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

ЛЪ 7

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Двиаторская ул,3, общей площадью 18,6 кв.м. I_{елевое нЕвначение:.Щеятельность,
не запрещеннffI действующим

законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег. J\Ъ
J\ъ

пlл

Решение

заявки
1

Причина
отказа

Индивидуальный предприниматель Прасолова Щопущен
Татьяна Викторовна

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nb 74З от 24.12.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота NЬ 7 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту NГs 7 подана одна зru{вка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ИП Прасолова Татьяна Викторовна на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальноЙ
(минимальной) чене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 2190,00 рУб. (Щве
тысячи семьсот девяносто рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот NЬ 8

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Логовскш ул, 1, общей площадью 66,8 кв.м. Щелевое нr}значение: .Щеятельность, не

запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зiulвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион j$ 74З от 24.|2.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ 8 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту }lЪ 8 не подано ни одной заJIвки. 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

4.

J\b 9

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская ОбЛ,
Волгоград г, ЛоговскШ УЛ, 1, общей площадью 36 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не

/

запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зЕrявоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 74З от 24.|2.201'9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 9 - на основании пункта |29 части хvпI Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 9 не подано ни одной заJIвки. 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 10

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нахоДяЩеГОСЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская ОбЛ,
Волгоград г, Логовскш ул, 1, общей площадью 2З,4 кв.м.I_{елевое назначение: ,ЩеятельносТЬ, не

запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns '74З от 24.|2.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 10 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в свяЗи с ТеМ,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ l0 не подано ни одной зiIявки. 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.
Заместитель председателя комиссии
1. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

(Ё1"
t"rrl-*"/

член комиссии
3.

Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
4. Зайцева Светлана LБановна
(подпись)
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

;'"'/
(подпись)

