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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению }lЬ020б2010072225102
г. Волгоград

26.06.2020

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА,ЩА провела процедуру рассмотрения зzuIвок на участие в
аукционе в 09:00 26.06.2020 года по адресу: г. Волгоград, ул.Волгодонская, 16.
2. РассмотреЕие зЕuIвок на rIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
coсTEIBe:

Председатель комиссии
1. Ка;lинина Елена Валериевна
ЗаN{еститеrrь прW
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Сюч Татьяна Никопаевна

Всего на заседании присутствовало

б

членов комиссии, что составпло 67 Yо от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рiвмещено на официальном сайте
торгов http://to rgi.gоч. rul 02.06.2020.
Лот J\b 1

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по ацресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, ,Щонской (Рабочий поселок Горьковский тер пер, 4, пом. I, общей площадью 25,9
кв.м. I-1елевое нaвначение: .Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ

4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на участие в аукционе
J\ъ
Рег. Jtlb
Наименование зzulвителя и почтовый адрес
п/rl
заlIвки
1

1

Индивfiдуальный предприниматель Скляров

Павел Владимирович

Решение

Причина
отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 76l от 02.06,2020 признать несостоявшимся в отношении
лОта Jrlb l - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 1 подана одна зiulвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ИП Скляров Павел Владимирович на
ОСнОВании пункта 15l части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начшlьной
(минимальной) цене договора (цене лота) составJIяющей без учета НДС - 3 4'lI,00 руб. (Три
тысячи четыреста семьдесят один рубль 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

4.

ЛЬ 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципшlьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им генерала Штеменко ул, 9, общей площадью 174,7 кв.м. Щелевое нtвначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на уrастие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 761 от 02.06.2020 признать несостоявшимся в отношении
ЛОТа J\Ъ 2 - на осноВании пункта |29 частп ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb 2 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

NЬ 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципшlьной
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Волгоградская обл,
Волгоград г, им Николая Отрады ул, д. 10, общей площадью l7,9 кв.м. Щелевое нЕвначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодатепьством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукционе не было предостЕlвлено ни одной
зЕUIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 761 от 02.06.2020 признать несостоявшимся в отношении
лОта J\b 3 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту Jtlb 3 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 NЬ 4

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_пьной собственности, расположенного по ацресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Вершинино УЛ, д. 24, общей площадью 60,6 кв.м. Щелевое назначение:
!еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заlIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 761 от 02.06.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 4 - на основаниИ пункта I29 частИ хvШ ПравиЛ проведенИя аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 4 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 слr{ае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия а}кциона.
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председuЁrr" комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
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4. Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

(подпись)'
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