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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению
лъ280921/0072225/0l

0I.||.202|

г. Волгоград

1. Дукционнzш комиссия по проведению' аукционов в электронной форме ДЕПАРТАМЕНТ
муниЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград,
ул. Волгодонская, 16 провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в
08:45 01.11.2021 года.

2. Рассмотрение зzulвок на rlастие в открытом аукционе проводилось комиссиеЙ, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
2. Суворина Елена Владимировна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна
Всего на заседании присутствоваJIо 5 членов комиссии, что составило 56 0Z от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
З. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http ;//to rяi. gоч. rul 28.09 .202| .

Лот ЛЬ

1,

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, I_{ентральный район, ул. Новороссиiтская, д. 10, общей площадью 42,0 кв.м. I-{елевое
назначение: ,ЩеятельносJь, не запрещеннrlя действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtulвки научастие в аукционе

1

J\ъ

Рег. Ns

гllл

зчUIвки

|847

инн

592600441950

наименование заrIвителя и почтовый
адрес
4ндивиду альный предприн иматель

Решение

Причина
отказа

Щопущен

{истякова Анастасия Сергеевна

4.2. Решение комиссии: Аукцион

804 от 28,09.2021признать несостоявшимся в отношении лота
Ns l - на основании пункта I29 части ХVПI Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту JtlЪ 1 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с
J\Ъ

единственным участником аукциона Индивидуальный предприниматель Чистякова
Анастасия Сергеевна на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
условиях и по начальной (минимальной) цене договора (чене лота) составляющей без учета НДС 5 040,00 руб. (Пять тысяч сорок рублей 00 копеек). Срок аренды

-

5 лет.

Лот NЬ 2

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муrичrпаrr"ноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Тракторозаводский район, ул. им. академика Богомольца, д, 20, общей площадью

26,9 кв.м. I-{елевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннiш действующим законодательством
рФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заr{вки на )пIастие в аукционе.
лота
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 804 от 28.09.202| признать несостоявшимся в отношении
j\ъ 2 _ на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
В соответствии с пунктом |52части
участие в аукционе по лоту Jr.lч 2 не подано ни одной заявки.
XXII Прu"ил 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

ЛЪ 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственнЪсти, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, I-{ентральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 15, общей lrлощадью 39,7 кв.м.
законодательством РФ.
щелевое назначение: ,щеятельность, не запрещенная действующим

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 804 от 28.09,2021признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 3 _ на основании пункта |29 части хvпI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
с пунктом 152 части
участие в аукционе по лоту Jrlb З не подано ни одной заr{вки. В соответствии
проведении нового
о
объявить
вправе
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 4

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
муниципальной собственньсти, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щентральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 40, общей площадью 16,7 кв.м.

!еятельность, не запреЩеннаJI действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на rIастие в аукционе.
4,2. Решение комиссии: Аукцион JФ 804 от 28.09.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 4 _ на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
|52части
участие в аукционе по лоту Jt 4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о rrроведении ноЕого аукциона вправе
I_{елевое назначение:

изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 5

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в

МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Кировский район, ул. им. Кирова, д. 128а, пом. I, общей площадью 102,1 кв.м.
РФ.
щелевое назначение: ,щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.1, ПО окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зaulвки на уrастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ 804 от 28.09.202| признать несостоявшимся в отношении лота

5 - на основании пункта I29 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jtlb 5 не подано ни одной заJIвки. 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.
JЮ

Лот

ЛЪ 6

4. Предмет аукциона: Право

заключения договора аренды имуIцества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щентральный район, ул,7-й Гварлейской, д. 2З, общей площадью 95,0 кв.м. I-{елевое
нrLзначение: .Щеятельность, не запрещеннtш действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зtUIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nр 804 от 28,09.202| признать несостоявшимся в отношении лота
Jф б - на основании пункта 729 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф б не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом 752части
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\b 7

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щентральный район, ул. им. маршала Чуйкова, д. 49, общей площадью 4б,6 кв.м.

действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зчUIвки на гIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 804 от 28.09,2021признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 7 - на основании пункта |29 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns 7 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом |52 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.
I_{елевое нiвначение: ,Щеятельность, не запрещеннzш

Лот ЛЬ 8

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собсЙенности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, I_{ентральный район, ул. им. маршала Чуйкова, д. 49, общей площадью |2,2 кв.м.

действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зчuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jrlb 804 от 28,09.202l признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 8 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 8 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 752части
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.
I_[елевое назначение: .Щеятельность, не запрещенная

Лот Л} 9

4.

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

1/

кв,м, I_{елевое
Волгоград г, Щзержинский район, ул. Колпинская, д.lд, общей площадью 62,5
РФ,
rr*ru.ran"e: .Щеятельность, не запрещеннаJI действующим законодательством
предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было
заявки на r{астие в аукционе.
в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 804 от 28,09.202| признать несостоявшимся
в связи с тем, что на
N9 9 _ на основании пункта |29 части хVш Правил проведения аукционов
ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
участие в аукционa ,rо nory JS 9 не подано
нового
XXII Прu"ил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении
нового аукциона вправе
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
изменить условия аукциона.

Лот Лil 10

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская
60,6 кв,м,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. Вершинина, д.24, общей площадью

4.

законодательством РФ,
щелевое назначение: .щеятельность, не запрещеннаJI действующим
ни одной
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено
заявки на участие в аукционе.
в отношении лота
4,2. Решение комиссии: Дукцион J\ъ 804 от 28.09.2021признать несостоявшимся
с тем, что на
Ns 10 - на основании пункта |29 части xvIII Правил проведения аукционов в связи
ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом 152 части
участие в аукционе по лоту Jt 10 не подано

организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
вправе
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона
изменить условия аукциона.

kXIt Прu"ил проведения аукционов

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна

}

(

,j1

(подг/ись)
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна

пL

|."aд-.""/

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

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

