ПРоТокоЛ

Ns 72111

в открытом аукционе по извещению Ns280819l0072225l0|
рассмотрения заявок на участие
20.09,201-9

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия

имущЕствА
дЕпдртдмЕнт муниципдльного
заявок на rпстие в

волгогрддд провела процедуру рассмотрения
-й"о".
йминистрдции
по uдр".у, г. Волгоград, ул. Волгодонская,
в 09:00 20.09.2019 года

16,

проводилось комиссиеil, в следующем
2. Рассмотрение заrIвок на уIастие в открытом аукционе
составе:

Председатепь комиссии
1. Калинина Елена Валериевна

комиссии
Евгеньевна
Марина
2. Агеева
Заrrлеститель председатеJIя

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна
что составило 56
Всего на заседaшии присутствовЕlло 5 членов комиссии,
tшенов

комиссии.

Кворрл

имеется,

заседание

О/о

от общего количества

правомочно.

на офичиальном сайте торгов
3. Извещение о проведении настоящего аукциона быпо рtвмещено
httр://tоrgi.яоч.rчl 28.08.20 1 9.

Лот ЛЬ

1

находящегося в
4, Предмет аукциона; Право закJIючения договора аренды имуIцества
Волгоградская обл,
Муниципаlrьной собственности, расположенного по адресу росси,I,
назначение: Щеятельность, не
Волгоград г, Печатный пер, 3, общей площадью 1l кв,м, Щепевое
.чrrр.щЪ""ая действующим законодательством РФ,

не бьшо предсставлено ни одной
4.1. По окоЕчании срока подачи змвок на rIастие в аукционе
змвки на уастие в аукционе.

72l от 28.08.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
аукциоIIов в связи с тем, что на
Ns 1 _ на ocIIoBaH"" ryrr*iu l29 частп XVIII Правил проведения
ни Ьдной зЕtявки. В соответствии с пунктом 152 части
rIастие в аукционa .rо ооrу Ns 1 не подано
проведеЕии нового
kXIt Прu"ил проведения аукционов организатор_аукциона вправе объявить о

4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns

о проведении нового аукциона вправе
аукциона в устаIIовленном порядке и в слуIае объявления
измеЕить усповия аукциона.

Лот

J\Ъ

2

находящегося
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества

в

/

Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им генерчша ШумилЪва ул, |2, пом. Ns 1, общей площадью 60,7 кв.м. Щелевое
-,r**ura"re: .Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ,
ни одной
4.1. По окончании срока подачи зzuIвок на rIастие в аукционе не было предоставлено
зtUIвки на rIастие в аукционе.
в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф '72I от 28.08.2019 признать несостоявшимся

с тем, что на
Ns 2 _ на основtlнии пункта l29 частп xvIII Правил проведения аукционов в связи
заявки. В соответствии с пунктом 152 части
rIастие в аукциоЕa rrо ооrу Ns 2 не подано ни одной
kXtI Прч"ил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
вправе
аукциона в установленном порядке и в слуrае объявления о проведении нового аукциона
изменить условия аукциона.
Лот Ns 3

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгограл г, им ЖолУдева ул,20а, общей площадью 13,6 кв.м. Щелевое назнаЧение: ,Щеятельность,
не запрещеннм действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на rIастие в аукционе не было предоставлено ни одной
зЕUIвки на rIастие в аукционе.

72l от 28.08.2019 признать несостоявшимся

4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns

в отношении лота

з - на основании пункта |29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что Еа
с пунктом l52 части
rIастие в аукцион" ,rо norY JrlЪ 3 не подано ни одной зЕUIвки. В соответствии

J\ъ

Прuuил 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.

kxlt

Лот

J\Ъ

4

4. Прелмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

по адресу россиrI,

в

Волгоградская обл,

Муниципальной собственнЪсти, расположенного
Волгограл г, им Николая Отрады ул, 10, общей площадью 28,2 кв.м. Щелевое назначение:
РФ.
,Щеятельность, не запрещснная действующим законодательством

4.1. По окончании срока подачи з.lявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzuIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

М

72Т от 28.08.2019 признать несостоявшимся в отношении лота

]ф 4 - на основании пункта l29 частп хvIП Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
В соответствии с пуIIктом |52частц
участие в аукционе по лоту Ns 4 не подано ни одной змвки.
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в слуIае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ 5

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося
мриципа_тlьной

собственнъсти,

расположенного

по

адресу

россия,

Волгоградская

в
обл,

Волгограл

/

г, им Николая Отралы ул, 10, общей площадью 17,9 кв,м,

законодательством
.Щеятельность, не запрещенная действующим

РФ,

Щелевое назначение:

не бьшо предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе
змвки на rIастие в аукционе.
несостоявшимся в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 721 от 28.08.2019 признать

аукционов в связи с тем, что на
Ns 5 _ на осЕовЕш"" ,ry"*"u |29 частп хчш Правил проведения
части
подЕшо ни Ъдной змвки. В соответствии с пунктом 152
у{астие в аукцион" ,rо nory Ns 5 не
о проведении нового
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
о проведеЕии нового аукциона вправе
аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления
изменить условия аукциона.

Лот Ns б
в
4. Прелмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося
обл,

Волгоградская
Муниципальной собственности, расположенного ,rо адресу россиJI,
кв,м,
Щелевое назначение:
Волгограл г, им Николая Отралы ул, 10, общей площадью 34,2
не запрещенная действующим законодательством РФ,
,Щеятельность,

не было предоставлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачи зЕUIвок на уIастие в аукционе
заrIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион

Jrlb

'72| от 28.08.2019 признать несостоявшимся в отношении лота

аукционов в связи с тем, что на
Ns б _ на основанr" nyr*ru |29 частиХVIП Правил проведения
подано ни Ъдной заJIвки. В соответствии с пунктом t52части
участие в аукцион".rо nory Ns б не
нового
kxIl Прu"ил проведения аукциоIIов организатор аукциона вправе объявить о проведении
нового аукциона вправе
аукциона в установЛенноМ порядке и в случае объявления о проведеЕии
изменить условия аукциона.

Лот NЬ 7
в
4, Предмет ауIщиона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося
обл,

Волгоградская
МуниципальноЙ собственНости, расположенного ,rо адресу россия,
нЕвначение:
кв,м,
41,3
площадью
Щелевое
Волгоград г, им Николая Отральi ул, 10, общей
,Щеятельность,

не запреIIýнная

действующим

законодательством

РФ,

предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи зiUIвок на rIастие в аукционе не было
заrIвки на участие в аукционе.

72l от 28.08.2019 признать несостоявшимся в отношеfiии лота
аукционов в связи с тем, что на
J\ъ 7 - на осЕоваIIии пункТа 129 частИ XVIII ПравиЛ проведенИя
ни Ьдной змвки. В соответствии с пунктом l52 части
rIастие в аукционa ,rо ооrу Ns 7 не подtшо
нового
kXll Прч"ил проведения аукциоЕов организатор аукциона вlrраве объявить о проведении
IIового аукциона вправе
аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении

4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns

изменить условия аукциона.

Лот Ns 8
в
4. Предмет аукциона: Право закIIючения договора аренды имущества находящегося
обл,

Волгоградская
Муниципшtьной собственности, расположе"rrо.о _.rо адресу россиJI,
не
Волгоград г, им Клименко ул, 9, об-щей площадью 45 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,

запрещенная действующим законодательством РФ.

/

4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzцвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

Jtlb

72l от 28.08.2019 признать несостоявшимся

в отношении лота

8 - на основании пункта |29 части хVIп Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту JtlЪ 8 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 слуrае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.
Jrlb

Лот

ЛЬ 9

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,

Волгоград г, им Клименко ул, 9, общей площадью 94,5 кв.м. Щелевое нчвначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим зaжонодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
змвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 72| от 28.08.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 9 - на основании пункта I29 частуl ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
уIастие в аукционе по лоту Ns 9 не подано ни одной зЕuIвки. 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

М

10

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа-тrьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,

Волгограл г, Таращанцев ул, l7, общей площадью 18,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннм действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срокfi подачи зtulвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
змвки на rIастие в аукционе.

72l от 28.08.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
}lЪ l0 на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту }lb l0 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом l52 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 аукциоЕа.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns

Лот ЛЬ

11

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенЕого по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, 151, общей площадью 35,6 кв.м. Щелевое нt}значение:

.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

РФ.

l

4.1. По окончании срока подачи зЕuIвок на уlастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
rlастие в аукционе.

зzulвки на

4.2. Решение комиссии: Аукцион

J\Ъ 72I от 28.08.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
- на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту М l 1 не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом |52 частп
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установпенном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

J.lb 11

Лот

М

12

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, им маршzrла Еременко ул,94, общей площадью 11,1 кв.м. Щелевое нщначение:

.Щеятельность, не запрещенная действующим зiжонодательством

РФ.

4.1. По окончании срока подачи зЕuIвок на участие в аукционе не было предостЕtвлено ни одной
зaulвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион М 72| от 28.08.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ 12 - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
уIастие в аукционе по лоту ]ф 12 не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов оргЕtнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового

аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот ЛЬ 13

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа-тrьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, им маршала Еременко ул, 118, общей площадью 50,4 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зttявок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зtшвки на rIастие в аукцrоне.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 721' от 28.08.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
JФ 13 - на основаIIии пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
УЧаСТИе В аУКционе по лоту J\Ъ l3 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 слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

J\b 14

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, распопоженного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,

Волгоград г, им Полоfiенко ул,20, общей площадью 44,6 кв.м. Щелевое н&}начение: ,Щеятельность,
не запрещеннЕuI действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной

змвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 'l2T от 28.08.2019 призЕать несостоявшимся в отношении пота
Ns 14 _ на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 14 не подано ни одной зtulвки. В соответствии с пунктом |52частu

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 15

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршЕrла Рыбалко ул, 8, общей площадью 36 кв.м. Щелевое нчвначение:
,Щеятельность, Ее запрещенная действующим

зЕlконодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зЕuIвок на уIастие в аукционе не было предоставлено ни одной
змвки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 72l от 28.08.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
}lb 15 - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
уIIастие в аукционе по лоту Ns 15 не подано ни одной зtulвки. В соответствии с пунктом 152 части

ХХII Правил проведения аукционов оргzlнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового

аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Валериевна

Зшлеститель председатеJIя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

a

/l п...1L/"i

i\/"t1.

(подЙсь)
член комиссии
4. Чеканин а Ирпна Владимировна

//

,///r'l,
(подпись)

член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

//,1

р.'
(подпись)

