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1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЪНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАЩА провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе
в l0:00 20.02.2017 года по адресу: г. Волгоград ул.Волгодонская, 1б.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось кол,lиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
За:иеститель председателrI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
з. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Приходько Елена Алексеевна

Всего на заседании присутствоваJIо б членов комиссии, что составило 100
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О%

от обrцего количества

З. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном саЙте торгов
http ://to rgi.яоч,

rul 2з.01 .20|7

.

Лот Ns

4.

1

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящеГоСя В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, ВолгогРад
г. им Николая Отрады ул, 26, общей плоtцадью 49,3 кв.м. IJелевое назначение: ЩеятельносТЬ, не
запрещенная действуюtцим законодательством Рф.

4.1. ПО окончаниИ срока подачи з€UIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 614 от 2з.0|.20|,7 признать несостоявшимся в отношении лота
Jцц1 - на основании пункта I29 части ХVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
В соответствии с пунктом 152 части ХХII
участие в аукционе по лотУ Jr{bi не подано ни одной зiU{вки.
правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о rrроведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

4. Предмет аукциона: Право

ЛЪ 2

заключения договора аренды имуIцества находящегося

в

Муниuипальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, иМ НиколаЯ ОтралЫ ул, 10, обшей площадьЮ 41,3 кв.м. IJелевое назначение: Щеятельность, не
запрещенная действуюпIим 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: Дукцион Ns 614 от 2з.0|.201,7 признать несостоявшимся в отношении лота
на
Nъ2 - на основании пункта 129 части ХVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что
ХХII
заявки. В соответствии с пунктом 152 части
участие в аукционе по лоту NЪ2 не подано ни одной
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 3

4.

Предмет аукциона:. Право заключения договора аренды имущества находящегося в
N4уничипальной собственНости, расПоложенноГо по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, иМ Николая Отрады ул, 10, общей плоц{адью 34,2 кв.м. L{елевое назначение: Щеятельность. не
запреlценная действующим законодательством РФ,

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участИе в аукцИоне не былО предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе.

лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jrlb 614 от 23.0|.20]t'| признать несостоявшимся в отношении
что,на
с
тем,
связи
в
аукционов
Jфз - на основании пункта I29 частп xVIП Правил проведения
подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
)л{астие в аукционе по лотУ JrlЪ3 не
ilpu*"n проведенИя аукциоНов органиЗатор аукцИона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном 11орядке и в случае объявления о rrроведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

4.

J\b 4

Предмет аукциона: Право заключения договора

аренды имущества находящогося в

обл, Волгоград
муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская
не
г, им Луговского УЛ, з, общей площадью 109,4 кв,м, Щелевое назначение:,Щеятельность,
запреtценная действующим законодательством РФ,

предоставлено ни одноЙ
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было

зzUIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 614 от 23,0I.201,7 признать несостоявшимся в отношении лоТа
J\!4 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф4 не rrодано ни одной заJ{вки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
ПравиЛ проведенИя аукциоНов органиЗатор аукцИона впрzIве объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

ЛотNb5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа,rьной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Николая Отралы ул, la, обшей площадью 156,6 кв.п.л. IJелевое 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 J\Ъ бi4 от 2З.0I.201,7 признать несостоявшимся в отношении лоТа
]\ъ5 - на основании пункТа |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
l52 части ХХII
участие в аукционе по лотУ NЪ5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
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

4.

J\Ъ 6

Предмет аукциона: Право заклtючения договора аренды имушества находящегося

россия.

в

Волгоградская обл, Волгоград
It4униципальной собственности, располох(енного по адрес_y
г, им .Щзерхtинского ул, 42, обпtей площадью 67,6 кв.м. I-{елевое назначение: flеятельность, 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 614 от 2з.0|.2011 признать несостоявшимся в отношении лота
Nsб - на основании пункта t29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
с п},нктом 152 части ХХII
участие в а}кционе по лотУ Nsб не подЕ}IIо ни одной заJIвки. В соответствии
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

4.

ЛЪ 7

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имушества находящегося

в

Муничипальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгограл
г, Орехово-Зуевская ул, 27, общей плошадью 212 кв.м. I_{елевое назначение: .Щеятельность, не
запреtценная 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 JrlЪ 614 от 2З.01.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
N97 - на основании пункта |29 части XVIП Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns7 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.

Лот

J\Ъ 8

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл, Волгоград

г, им Баумана ул, 4, общей площадью 111,8 кв.м. I-{елевое назначение: ,Щеятельность, не заrrрещеннаJI
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 Jt 614 от 2З,0|.201''7 признать несостоявшимся в отношении лота
]ф8 - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns8 не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пуЕктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленноМ порядке и в случае объявления о проведеЕии нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

4.

ЛЬ 9

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

россия, Волгоградская обл, Волгоград
назначение: Щеятельность, не
I]елевое
г, Каспийская ул, 7З, общей плоtцадью 625,8 кв.м.
запреrценная действующим законодательством РФ.
Муниципальной собственности, расположенного по адресу

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заlIвителя и почтовый адрес
Рег. ЛЪ
Nъ
п/п
заявки
1

1

Общество с ограниченной ответственностью

Решение

Причина отказа

Щопущен

О'Прадо"

400087, г. Волгоград, ул.Новороссийская, д. 43
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 614 от 23.01 .20117 признать несостоявшимся в отношении лота Jt
9 - на основании пункта \29 части ХVШ Правил проведения а}кционов, в связи с тем, что на r{астие
в аукционе по лотУ J\Ъ 9 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным

ооО "Прадо" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
участникОм аукциоНа
аукционоВ, на усповИях и по начальноЙ (минимальной) цене договора (цене лота) составJUIющей без
00 копеек). Срок аренды - 5
учета ндс - ЗgЗ2О руб. (трилцать девять тысяч триста двадцать рублей

-

лет.

Лот

4.

ЛЪ 10

Предмет аукциона: Право заключения договора

аренды имущества находящегося в

муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Канунникова ул, 1, общей плопlадью 9,8 кв.м. Idелевое назначение:,Щеятельность, Ее
запрешенная 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 JrlЪ 614 от 2З.0|.201t7 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ10 - на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведениrI аукционов в связи с тем, что Ila
участие в аукционе по лоту JtlЪ10 не подано ни одной зilIвки. В соответствии с пунктом |52 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в слr{ае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

qШ-(подпись)

Секретарь
з. Сюч Татьяна Николаевна

(полпись)
член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

член коп,tиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

,//
/
----//-/---\.,___.z'
( подпись)

член комиссии
6. Прихолько Елена Алексеевна

