УТВЕР}tДЕНО:
руководителя
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протокол

J\ъ 65з11

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению л}0б02181007222510l
г. Волгоград

06.0з.2018

1. Аукционная комиссиJI ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПдЛьного
имущЕствд
АдминИстрАциИ волгогРА.ЩА провела Irроцедуру рассмотрения заjIвок на участие
аукционе в 12:00 0б.03.2018 годапо ацресу: г. Волгоградул.Волгодонская, 16.

в

2. Рассмотрение заrIвок на r{астие в открытом аукционо rтроводилось комиссией, в сл9дующем
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна
Всего на заседании присутствоваJIо 4.rленов комиссии) что составило 67
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О%

от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
httр://tоrяi.gоч.rul 06.02.20 1 8.

Лот

J\Ъ

1

4. ПРедмет

аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности" расположенного по адресу россия, Волгоградская обл.
Волгоград г, Краснознаменская ул, 6, общей площадыо 80,7 кв.м. Щелевое назначение:

Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1, Комиссией рассмотрены зчuIвки на участие в а}.кционе

ль

Рег.

п/п

заJIвки

J\Ъ

наименование заявителя и почтовый
адрес

Решение

Причина отказа

ЛЪ

Рег,

п/п

заJIвки

1

1

J\b

наименование заlIвителя и почтовый

Решение

Причина отказа

адрес

Индивидуальный предприЕиматель
Иоанниди Александр Русланович

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 653 от 06.02,2018 признать несостоявшимся в отношении
лота J\ф 1 - на основании п}.нкта Т29 части ХVШ Правил проведеЕия аукциопов, в связи с тем, что
на }п{астие в аукционе по лоту J\Ъ 1 подана одна заrIвка. Организатору торгов заключить договор с
единственным участником аукциона - ИП Иоанниди А.Р. на основании пункта 151 части ХХII
Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене
лота) сосТавJuIющей без )лIета НДС - 10 05З руб. (Щесять тысяч пятьдесят три рубля 00 копеек).

Срокаренды-5лет.

Лот Ne 2

4. Предмет аукциоЕа: Право зtIкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, распопоженного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Советскш ул, 12, обrцей площадью 1З0,2 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннаlI действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
]ф

лlп
1

Рег.

Jtlb

наименование заявителя и почтовый

зiU{вки

адDес

2

Индивидуальный предприниматель
Иоанниди Александр Русланович

Решение

Причина отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 65З от 06.02.2018 признать несостоявшиI,{ся в отнопIении

лота ЛЪ 2 - на основании пункта 129 части XVIII l1рави-lr проведения аукционов, в связи с тем. что
на участие в аукционе по JloTy Nq 2 подана одна заявка, Организатору торгов заключить договор с

единственным участником аукциона - ИП Иоанниди А.Р. на основании пункта 15i части ХХII
Правил проведения аукционов, на условиях и по начrlтьrrой (миниматьной) цене договора (цене
лота) составляющей без учета НДС - |9 97]l руб. (fiевятilадцать тысяч девятьсот семьдесят один
рубль 00 копеек). Срок аренды - 5 леr.

Лот Л} 3

4.

I1релмет аукциона: Право заклIочения логовора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности. расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгоград г, ипr В.И.Ленина пр-кт. 40. обrцей площадью 52.8 кв.м. Iiелевое назначение:
Щеятельность, не запреtценная действующим законодагельством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на уIастие в аукционе
Рег. JtlЪ
Наименование зФIвителlI и почтовый
Nь
ад)ес
пlп зzlявки

Решение

1

\2

Волгоградская областная коллегия
адвокатов 400001. Волгограл, _ул.
Рабоче-Крестьянская, д. 9

!опущен

2.

|4

Индивидуальный предприниматель
Немех Кахер Малек, 400081,

ffопуrден

Причина отказа

N9

п/п

Рег. J\Ъ
заlIвки

наип,tенование заяви,геjIя и почтовьiй
адрес
Во.llгоград. 1,л. Полоненко. д. i 6. кв.

Решение

Причина отказа

15

Решение комиссии: АукuионI,iliе торги Ns65З от 06.02.2018 на право заключения договора
аренды недвижиN{ого муницtIпального иL,{}тцества по -цот}, NЬЗ rrровести |2 марта 201 8г. в l0.00
z1.2.

Лот Лi

5

4. Предмет аукциона: Право :]аклюIления догоijора аренды имущества FIаходящегося в
Муниципа-чьной собственнос,ги, расIIоjlо}iiенного llo адirесу РОССИЯ.
Волгоградская обл.
Волгоград г. Пролетарская ,чл, 4l. обшей плоIцадью |0,7 KB.N{. I]елевое на]IIачение:
!еятельность. не запреtценная действующиL,{ закоt1O,цателт,ствоп,t РФ.
4.1. Комлrссией рассмотрены заявки на у,частI{е в аiiкцI{оне
п/п

Рег. J\Ъ
заjIвки

1

5

Na

Наименование заriвителя и
адрес

поL{тс,lвыл:i

Решение

ООО "{olr Сервис Юг" г. Rолгоград"

Лоп_чlцен

пр-кт Канат.тиков. л. 6. оф. 2

Причина отказа

4.2. Решение комиссиrt: Аl,кциоrт ЛЪ б5З от 0б.iJ2"2018 прлtзнать несостоявшимся в отноlrIении
лотаNс 5 - на основании п\Екта 129 частрI ХVIII llpaBl.i:r проведения аyкционов" в связи с тем. что
на участие в аукционе по лоту ЛЪ 5 подана одна заявка. Организатор},торгов заклIочить договор с
елинственным участником аукциона - ()ОО "f{tllt Сервис Юг" на основании пункта l,51 части
ХХII Правил проведения а},кционов. I{a усJtовиях lt п() на.татьной (минимашьной) цене договора
(цене лота) составляющей без ylleтa F{ДС - 1 55i.5 руб. (Одна тысяча 1тятьсот пятьдесят один
рубль 50 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ 6

4. Предмет аукLtиона: Право заклк)чеFlия до},от]оOа аренды иN{ушества находяшегося в
Муниципаrьной собственности" распоjrохiенного по адресу РОССИJI" Волгог,радская обл"
Волгограл г, ишt Героев Ста,цинграда лр-кт.49. обrтtей площ.Lдью 1б.6 кв.м. ifелевое назначение:
/{еятельность. не запрешенная действlIющи\{ зilкL]Ilода-] е_ltьствоьl РФ.
4.1. Коп,lиссией рассмотрены заявки на участие в ayкl_{Iioнe
лъ
п/п
1

Рег.

J\гq

Наименование

зая вителя и пL}I{то]зы],"t

заJ{вки

адрес

6

ООО "ffoM Сервис IОг" г. Волгогра,lI.
пр-кт Канатчиков, л. 6" сlф. 2

2.

16

Иtt диви дуrLцьн ыl'i пр ед при ниN{ател ь

Ткачева Надехtда Васи.;rьевна.
40002б, Волгоград, пр-кт иvi" Герllев
Ста,тинграда. д. zl8. кв. 128

Решiение

Причина отказа

f;огiуruен

!опущен

4.2. Решение комиссии: Аукчионные Iорt,i] N965З от 0б.02.2018 на право заключения договора
аренды недвижимого муниципального ил,{уш{естl]а по ,цот_ч Мб провести 12 марта 20l8г. в 10.00

Лот

ЛЪ 7

4. Прелмет аукциона: Право заключеIIия договора аренды имушества находящегося в
N4униципа-тьной собственности, расположенного п{-) адресу РОССИЯ, Волгоградская обл.
Волгоград г, Пролетарская ул. 4|, общей плоrцадыо \а,7 кв.м. IJелевое назначение:
ffеятельность, не запреLценная действующи\.{ законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на участие в а}т(ционе
J\ъ

Рег. Jф

наименование заявителя и почтовый

п/п

заr{вки

адрес

1

7

ООО "!ом Сервис Юг" г. Волгоград,
пр-кт Канатчиков, д. б, оф. 2

Решение

Причина отказа

Щопуrцен

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 653 от 06.02.20l8 признать несостоявшимся в отношении
лота NЪ 7 - gа основании пункта 129 частрl XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем. что
на участие в аукционе по лоту NЪ 7 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с
единственным участником аукциона - ООО "!опr Сервис Юг" на основании пункта l5 i части
ХХII Правил проведения аукционовi FIa условиях и по начапьной (минимальной) цене договора
(цене лота) составляющей без учета НДС - 1 55i.5 руб. (Олна тысяLIа пятьсот пятьдесят один
рубль 50 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот
4. Прелмет

аукциона:

Право

ЛЪ 8

заклюLIения договора

аренды

имушества

находящегося

в

Муниципальной собственности. располо}кенного по адресу РОССИЯ. Волгоградская обл,
Волгоград г, им Энгельса б-р. 4, обrцей площадью 15,7 KB.l,t. I{елевое назначение: .Щеятельность,
не запреtценная действуIощим законодательствопt РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе

Решение

заJ{вки

Наименование зtUIвителя и почтовый
адрес

8

ООО "Щом Сервис Юг" г. Волгограл.

/[опушен

J\ъ

Рег. ]Ф

п/п
1

пр-кт Канатчtтков. д. б, оф. 2
2.

15

Индивидуаt пьный предприни\tате".Iь

Немех Кахер N4ашек. 400081 .
Волгоград, чл. 11олоненко. д. 1 6. кв.

Причина отказа

.Щопущен

15
_).

I7

Индивидусr"тьный прелприни\{ате; ь

Ткачева Надежда Васильевтlа.
400026. Волгограл. пр-кт ипt. Героев
Ста-тиtiграда. д. 48. кв. 128

Щоlrу,щен

4.2. Решение комиссии: А.чкционные торги М65З от 0б.02.2018 на право заключения договора
аренды недвижимого муниципального имущества по лоту Nч8 провести |2 марта 2018г. в l0.00

Лот Ns 9

4.

11релмет аукциона: Право заключения договора аренды имуIцества находящегося в

Мlтrиципальной собственности, расположешного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгогрш г, им Героев Сталинграда пр-кт, 47, обrцей площадью 11,3 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещеЕная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Рег. Ns
Наименование заJ{вителя и почтовьтй
Nь
п/п
заявки
адрес
1

"rЩом Сервис Юг" г. Волгоград,
пр-кт Канатчиков, д. 6, оф. 2

ООО

9

Решение

Причина отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 65З от 06.02.2018 признать несостоявшимся в отношении
лотаN! 9 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что
на участие в аукционе по лоту Nq 9 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с
единственным участником аукциона - ООО "/{otnt Сервис Юг" на основании пункта 15l части
ХХII Правил проведения аукционов. на условиях и I1o на.lацьной (минима,тьной) цене договора
(цене лота) составляюшей без учета НДС - 1 б95 руб. (Олна тысяча шестьсот девяносто пять
рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

-N! 10

4.

Предмет аукциона: [1раво заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственнострI. расположеFIного lTo адрес,ч РОССИrI, Волгоградская обл,

Волгоград г, им Героев С]тапинграда пр-кт.47. обrцей площа/Iью 10,9 кв.м. I{елевое назначение:
!еятельность, не запрещенная леiлствуюtци\I законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявкLI на участие в ачкцI.iоне

Js

Рег.

п/п

заJIвки

1

10

Jtlb

[{аименование заявителя и по.гговыti
адрес

Решение

Юг" г. Воrгоrрал.

ffоrlушеrl

ООО

''Щолr Сервис

пр-кт Канатчиков, д. 6, оф. 2

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 65З от 06,02.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота}Ь 10 - наосновании пчнкта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем.
что на у{астие в аукционе по лот\,ЛЪ 10 пOlана oJtнa заявка. Организатору торгов заключить
договор с единственньIN{ участнлlкоNI аукциона - ООО ''Дом Сервис Юг" на основании пункта
l51 части ХХII Правил проtsедеrtия аyкциоLtов. на \,с-Iовиях и ло начацьной (минима-пьной) цене
логовора (цене лота) состав,rIяющей без },че,га НДС - 1 бЗ5 р"чб. (Одна тысяча шестьсот тридцать
пять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

"\Ъ 11

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды и\,Iущества находящегося в
Муниципальной собственности" распо.цоженного I1o адресу РОССИЯ. Волгоградская обл,
Волгоград г, им Энгельса б-р, 16. обrцей п-цощадью i5.8 кв.м. I{елевое назначение: [еятельность,
не запрещенная действующим законодательстволt РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заjIвки на уrастие в аукционе
наименовалие заявителя и почтовый
Рег. N!
Jф
адрес
лlл заявки

Решение

Причина отказа

J\ъ

Рег. Ns

наименование заl{витеJuI и почтовый

п/п

зilявки

адDес

1

11

ООО "Щом Сервис Юг" г. Волгоград,
пр-кт Канатчиков, д. 6, оф. 2

Решение

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 653 от 06.02.20l8 признать несостоявшимся в отношении
лота Лq 11 - на основании tIyHKTa 129 части XVIII Правl.tл проведения аукционовj в связи с т,ем,
что на участие в аукционе l1o лоту Jф 11 подана сlлна ,]аявка. Организатору торгов заключить
договор с единственньIм участнико\,r аукциона - О0f) "Дом Сервис Юг" на основании пункта
15l части XXII tIравил проведеIIия аукционоts. на yсJовиях и по нача,чьной (минимальной) чене
договора (цене лота) составляIощей без yчета НДС - 2 249 руб. ({ве тысячи двести сорок девять
рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 :reT.

JIот

J\ф 12

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды иNIущества находящегося в
Муниципальной собственности. расположенного гlо адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград г. им Пархоменко _yл. 35. обrцей плоtцадьк) i65.9 кв.м. I_{елевое назначение:
!еятельность, не запрещенная действI,юIJ_Iим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки научастие в аукционе
J\ъ

Рег. Nq

п/п

заJIвки

1

J

наименование за;IвитеJIя и почтовый
адрес

Решение

ООО "ЭксI]JIча гирующая

!оrrущен

Itол,rпаrт ия

IJентра,,tьного района Л9 3" 400087.
Волгоград. чл. fiвинская" д. 7

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ng 65З от 06.02.2018 признать несостоявшимся в отношении
лотаЛs \2 - на основании ItvHKTa 129 части XVIii Ilравил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лот,ч NЪ 12 подаI{а одна заявка, Организатору торгов заключить
договор с единственным участнI.{ко\{ а}/кц]{она ООО "ЭксплуатируюrцаJI Компания
I{ентра,тьного районаNЪ 3" на основании tl)цtкта 15'l части ХХII Правил проведения аукционов,
на условиях и по начальной (пrинлiмальной) ueHe ilоговора (цене лота) составляющей без учета
НДС - 29 80б руб. (!валцать девять тысяч Boce}.tbcoT шесть рублеr1 00 копеек). Срок аренды - 5
лет.

Лот}Ъ

13

4.

Предмет аукциона: Право зак-цючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собствентrости. распо-цояtе}IlIого п() адрес}r РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Ростовская ул. 19а. обrцей пJ{ощаJью З45.2 кв.м. I{елевое назначение: Оказание
услуг и провеление работ по содер}каниrо и реj\tонтy общего лIмущества многоквартирных домов.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в а}кционе
Рег. Jф наименование зtu{вителя и почтовый
]ф
ад)ес
п/п
зiUIвки

i.

4

ООО "Эксплуатир},ющий ylacT,oK
2" 400120. Волгоград, y;t.
Череповецкая. д, 1а, каб" 2

-

Решение

fiопуrцен

Причина oTкtrзa

J\ъ

Рег.

п/п

заJIвки

J\Ъ

Наименование заJIвитеJu{ и почтовый

Решение

Причина отказа

aJIDec

2" 400120, Волгоград, ул.
Череповецкш, д. |а, каб. 2
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\b б53 от 06.02.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота J\b 13 - на основЕ}нии пункта |29 части XVIII Правил проведениrI аукционов, в связи с тем,
что на уIастие в аукционе по лоту J\Ъ 13 подана одна заJIвка. Организатору торгов закJIю.Iить
договор с единственным уIастником аукциона - ООО 'ОЭксплуатирующий )лIасток - 2" на
основtlнии пункта 151 части ХХII Празил проведеншI аукционов, на условиJIх и по начальной
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без yleTa Н!С
69 З3З руб.
(Шестьдесят девять тысяч триста тридцать три рубrrя 00 копеек). Срок аренды -З64 дня.

-

Лот NЬ 14

4. Предлет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
М5rниципальной собственности, расrrоложенного по адресу РОССИr[, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Пархоменко ул, 47, общей площадью 22 кв.м. Щелевое Еазначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим з€жонодательством

4.1. Комиссией рассмотрены зzцвки на rIастие в а}.кционе
Рег. }lЪ наименование заlIвителя и почтовый
}lb
адрес
пlл заявки

РФ.

Решение

1

13

Индивидуаrrьньй rrредцриниматель
Тюков Антон Павлович, 400005,
Волгограл, ул. Пархоменко, д.47

Щопущен

2.

18

Индивидуа,rьный предприн иматель
Лукин Станислав Леонидович,
400005, Волгоград, ул. 7
Гварлейская, д. 2З, кв. З З

Щопущен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги J\Ъ653 от 06.02.2018 на прЕtво зtlкJIючония договора
аренды недвижимого IшуниципitJIьного имущества по лоту Nч14 провести |2 марта 2018г. в 10.00

Лот Л} 15

4. Предлет аукциона: Право зilкJIючениrI договора аренды имущества нiжодящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгограл г, им Николая Отралы ул, 10, общой пJIощадью 28,2 кв.м. Щелевое нiвначение:
,Щеятельность, не зaшрещенная действующим зчжонодательством

РФ.

4.1. По окончtlнии срока подаtм заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
змвки на уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 653 от 06.02.2018 призЕать несостоявшимся в отношении
лота Jtlb15 - на основании пункта |29 частц XVIII Правил проведеЕиrI аукционов в связи с тем, что
на уIастие в аукциоЕе IIо лоту Jrlbl5 не подtшо ни одной з.uIвки. В соответствии с пунктом 152
части ХХII Правип проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении

Волгоград г" иN{ Николая Отрады ул. 10. общей tIлощадью 17.9 кв.м. I]елевое назначение:
f]еятельность, не запрещенная действующим закоr{одательством РФ.
4.1. По окончаниI{ срока подачи заявок на ччастие в аyкr{ионе не было предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе,

4.2. Решение комиссилt: Аl,кIIиоп Лл 65З от 06"02.2018 при:знать несостоявшимся в отношении
лота Ns16 - на основании пу}Iкта 129 час,ги ХVIII I1рави;r проведенрlя аукционов в связи с тем. что
на участие в аукционе по лоту Лс16 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152
части XXII tIравил проведения аукционов органLIзатор ачкциона вправе объявить о проведении
нового аукциона в установленIIоNI порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона
вправе изменить условия аукtI,иона.
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна

Заместитель председателя коNlиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Казачук Маргарrrта Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владиt,tiлровна

