протокол

J\ъ 800/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению
}lb180821/001222510|

14.09.2021

г. Волгоград

1. Аукционнtul комиссия по проведению 'аукционов в электронной форме ДЕПАРТАМЕНТ
МУНИЦИIIАIIЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград,
ул. Волгодонская, 16 провела процедуру рассмотрения заlIвок на участие в аукционе в
08:45 14.09.202I rода.
2. Рассмотрение зЕuIвок на уtIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва-периевна
2. Суворина Елена Владимировна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56
tшенов

комиссии.

Кворум

имеется,

заседание

О/о

от общего количества

правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо рzвмещено на официальном сайте торгов
httр://tоrяi.gоч.rчl l 8.08.202 l .

Лот Ns

1

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щентральный район, ул. CoBeTcKtuI, д. 25, общей площадью 103,2 кв.м. Щелевое

назначение: .Щеятельноср, не зzшрещеннiul действующим зzжонодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtulвки на }частие в аукционе
Ns

пlп
1.

Рег.

JtlЪ

инн

Наименование зzUIвителя и почтовый

зzUIвки

зз96

Решение

адрес

\44з926170

)БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
)ТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (БЮРО
(АДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ)

Причина
отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 800 от 18.08.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 1 - на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту ЛЬ подана одна зzulвка. Организатору торгов заключить договор с

l

единственным rIастником аукциона
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (<БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ) на основании пункта 151
части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минима-тrьной) цене
договора (цене лота) составJIяющей без rIета НДС - 22 0Т6,00 руб. Цвадцать две тысячи
шестнадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот Ns 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества Еаходящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, .Щзержинский район, ул. Колпинск€UI, д.lА, общей площадью 62,5 кв.м. Щелевое

назначение: ,Щеятельность, не запрещеннЕUI действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
заrIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\ъ 800 от 18.08.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
Jф 2 - на основании пункта |29 части хvШ Правил проведеЕия аукционов в связи с тем, что на

части
r{астие в аукционе по лоту JrlЪ 2 не подано ни одной зчUIвки. В соответствии с пунктом l52
нового
проведении
о
объявить
вправе
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
аукциона в установленном порядке и в слу{ае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ 3

зЕtкJIючения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. Вершинина, д.24, общей площаДью 60,6 КВ.М.
Щелевое нчвначение: ,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на уIIастие в аукционе не бьшо предостчlвлено ни одноЙ
зtulвки на участие в аукционе.

4. Предмет аукциона: Право

4.2. Решение комиссии: Аукцион

Jtlb

800 от l8.08.2021 признать несостоявшимся в отношении лота

3 - на основtlнии пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту Nq 3 не подано ни одной зtulвки. В соответствии с пунктом |52части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциоЕа.

М

Лот

ЛЬ 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. Хользунова,, д. 9, пом. I, общей площадью
153,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннitя действующим закоЕодательством
рФ.
4.1. По окончЕlнии срокЁ подачи заrIвок на rIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одноЙ
заrIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

JtlЪ

800 от 18.08.2021 признать несостоявшимся в отношении лота

4 на основании пункта |29 частп ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
уIастие в аукционе по лоту Ns 4 не подано ни одной зчцвки. В соответствии u пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе
J\b

_

изменить условия аукциона.

Лот j\b 5

4. Предмет аукциона: Право зчtкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Тракторозаводский район, пр-кт им. В.И. Ленина, д. l97, общей площадью

100,9 кв.м. I_|елевое н.ц}начение: ,Щеятельность, не запрещеннЕuI действующим законодательством
рФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не бьшо предостilвлено ни одной

заявки на участие в аукционе.
в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 800 от 18.08.2021 признать несостоявшимся

в связи с тем, что на
]ф 5 _ на основании пункта |29 части хvш Правил проведения аукционов
ни Ьдной заrIвки. В соответствии с пунктом |52 части
уIастие в аукцион" .rо nory Jrl! 5 не подано
iXtI Прuuил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
нового аукциона вправе
аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении
изменить условия аукциона.

Лот

J\} б

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Волгоградская
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиlI,
общей площадью 69,9
Волгоград г, Красноармейский район, пр-кт им. Героев СталинграДа, д, 56,

4.

РФ,
кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, Ее запрещенная действующим закоЕодательством
4.1. КомиСсией рассМотрены заJIвки на участие в аукционе
Решение Причина
Наименование заrIвитеJIя и почтовый адрес
инн
Ns Рег. Ns
отказа
п/п збIвки
.Щопущен
з4470087246з zIндивидуальный предприниматель Немех
9467
1
(ахер Малек
2.

6958

з460077946

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ЭТВЕТСТВЕННОСТЪЮ " СТРАХОВОЙ
БРОКЕР КОНСОЛИДАТОР"

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Дукционные торги J\ъ 800 от 18.08.2021 "На право заключения договора
объектов
аренды объекта муниципального Еедвижимого имущества, включенного в Перечень
права
муниципального имущества Волгограда, свободных от прав третьих лиц (за иск-гпочением
СМП),
прав
для
имущественных
хозяйственного ведениJI, права оперативного управления' а также
и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям,
предоставления во
"пuд.*r".
09,00
оЬр*уощим инфраструктуру l,оддержки смп" по лоту Nч б провести 15 сентября 2021г, в
универсальнчUI торговЕUI платформа до
(время московское) на электронной площадке
пiОерОаrп-ДСТ), размещеннаянасайте http://utp.sberbank-ast.ru в сетИ Интернет.

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заrиеститель председатеJuI комиссии
2. Суворина Елена Владимировна

/,/:>с,(поfiд(ись)

Секретарь
З. Летова Инна Сергеевна
(подпирь)

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

