ПРоТокоЛ

Ns 798/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению
J\b030821/007222510l

г. Волгоград

06.09.202]'

1. Аукционная комиссия по проведениЮ аукционов в эпектронной форме ДЕПАРТАМЕНТ
МУНИЦИПАJIЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград,
ул. Волгодонская, 1б провела процедуру рассмотрения заявок на r{астие в аукционе в
08:45 06.09.2021 года.

2. Рассмотрение заJIвок на rIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Ка-пинина Елена Валериевна
5Еl]\{еститель председатеJUI

комиссии

2. Суворина Елена Владимировна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситнико ва Ирина Вячеславовна
Всего Еа заседании присутствовЕlло 5 членов комиссии, что составило 100
tIленов комиссии.

Кворрл

имеется,

заседание

0/о

от общего количества

правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torgi,gov.rul 03.08.202 1 .

Лот Л!

4.

1

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в

Муниципшlьной

собственности,

Волгоградская обл,
расположенного по адресу РОССИЯ,
Волгоград г, Советский район, ул. Алексеевск€uI, д. 2l, общей площадью 2ЗЗ,0 кв.м. Щелевое
назначение: .Щеятельность, не запрещеннЕUI деЙствующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией
J\ъ

Рег. NЬ

п/л

зfUIвки

1

2406

paccMoip."", заявки на rlастие в аукционе

инн

з4470087246з

Наименование заявитеJIя и почтовый
адрес
Zндивидуаrrьный предприниматель
feMex Кахер Малек

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 798 от 03.08.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 1 - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
УЧаСТИе В аУкционе по лоту J\Ъ 1 подана одна зzUIвка. Организатору торгов зЕtкJIючить договор с
еДинственным rIастником аукциона - Индивидуальный предприниматель Немех Кахер
Малек на основании пункта 15l части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по
нача_шьноЙ (минимальноЙ) цене договора (цене лота) составJIяющей без )цета НДС
- 20 970,00 руб.
(Двадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек). Срок аренды 1 1 месяцев.
-

Лот

J\Ъ

2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгограл г, Краснооктябрьский район, ул. Таращанцев, д. 19, общей площадью 35,1 кв.м.
Щелевое нtrlначение: ,Щеятельность, не запрещеннЕUI действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе

Jt

Рег.

п/п

заJIвки

l

J\Ъ

инн

Наименование зЕuIвитеJuI и почтовый
адрес

Решение

Причина
oTKt}Зa

3148

344з044з84з9

4ндивидуальный предприниматель
Iовохатская Елена Викторовна

9013

,4470087246з

4ндивиду мь ный пр едприним атель
IeMex Кахер Ma;leK

.Щопущен

2842

}441 13308206

rIндивидуа-пьный предприниматель

.Щопущен

.Щопущен

3ердоян Маняк Мхитаровна

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги М 798 от 03.08.202| "На право заключения договора
аренды недвижимого муниципчtльного имущества" по лоту Jtlb 2 провести 07 сентября 2021г. в
09.00 (время московское) на электронной площадке
универсчrльн.ш торговаlI платформа АО
<Сбербанк-АСТ), рiLзмещеннаrI на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

-

Лот

4.

ЛЬ 3

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

Муниципа;lьной

собственности,

по

адресу

РОССИЯ,

Волгоградская

в
обл,

расположенного
АвиаторскаJI, д.7, общей площадью 11,0 кв.м. Щелевое
нtвначение: Щеятельность, не запрещеннчш действующим законодательством РФ.

Волгограл

г, Советский район, ул.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не бьшо предостЕtвлено ни одной
змвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 798 от 03.08.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
JФ 3 - на основании пункта I29 части ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по поту J\Ъ 3 не подано ни одной зчuIвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона впрiве объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_гlьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Советский район, ул. АвиаторскЕuI, д. 7, общей площадью 36,4 кв.м. Щелевое

назначение: ,Щеятельность, не запрещеннzш деЙствующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зtulвок на r{астие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зtulвки на уlастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

798 от 03.08.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
}{Ъ 4 - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту JtlЪ 4 не подано ни одной зчuIвки. В соответствии с пунктоN{ 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового а}кциона вправе
изменить условия аукциона.
JtlЪ

Лот

ЛЬ 5

4. Предмет аукциона: Право зЕlкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, ,Щзержинский район, ул. Нильскш, д. 3, общей площадью 46,6 кв.м. Щелевое
нi}значение: ,Щеятельность, не запрещеннчuI действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зЕuIвок на участие в аукционе не было предостЕtвлено ни одной
зчUIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

798 от 03.08.2021 признать несостоявшимся в отношении пота
Ns 5 - на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту Jtlb 5 не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом l52 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.
J\Ъ

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна

i.:

(подпись)
Заместитель председатеJuI комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

,'-,-7\_
',
(подпись)
/|

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
(подпись)
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

с:,)

(полтлф

