ПРоТоКоЛ

J\9 80з/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по
из вещению Л}23092 1 l 007 2225 l 0|
г. Волгоград

25.|0.2021

1. Аукционная комиссия по проведению аукционов в электронной форме ДЕПАРТАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград,
ул. Волгодонская, 16 провела процедуру рассмотрения заJIвок на участие в аукционе в
08:45 25.10.2021 года.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комисспеtl, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
За:rлеститель председателя комиссии

2, Суворина Елена Владимировна

Секретарь
З. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте

торгов http://torgi.яov. rчl 2З,09,202|.

Лот ЛЬ

1

4.

Предмет ur*u"o"u," Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Советский район, ул. Авиаторская, д.7, общей площадью 11,0 кв.м. Щелевое
назначение: ,Щеятельность, не запрещенная деЙствующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зruIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJ{вки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 80З от 2З.09,2021l признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ l - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\ф l 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

ЛЪ 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
МуничипальноЙ собственНости, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, Советский район, ул. Авиаторская, д. 7, общей площадью 36,4 кв.м. I-{елевое
назначение: !еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заJIвоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зчUIвки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 803 от 2з.09.2021 признать несостоявшимся в отношении
лота ]ф 2 _ на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 2 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 проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

152 части

Лот
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нахоДяЩеГОСЯ В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, Кировский район, ул. АбганеровскаrI, д. 111, часть объекта площадью 1 001,2 кв.м.
(отдельно стоящего здания овощехранилища площадью 4808,9 кв.м. с кадастровым номером
34:34:070052:988), расположенного на земельном участке площадью 89з2,0 кв.м. с кадастровым
номероМ 34:34:070052,З|5). Щелевое на:}начение: ,Щеятельность, не запрещеннаJI действующим
законодательством РФ.
4.1. Ком иссиеи
Рег. Ns
J\ъ

пlл

1

заrIвки

8l24

мот

инн

в аYкциOнс
ы заJIвки на
наименование заявителя и почтовый
адрес

Решение

4ндивидуа_пьный предприниматель

.Щопущен

\447Iз009649

Причина
откчва

1арасочко Владимир Юрьевич

4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 803 от 2З.09.2021 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrl! З - на основании пункта |29 части хVПI Правил проведения аукционов, в связи с теМ,
что на участие в аукционе по лоту }lЪ 3 подана одна заявка. Организатору торгов заключиТЬ

договор с единственным участником аукциона Индивидуальный предприниматель
Парасочко Владимир,Юрьевич на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
составляющей без учета НДС - 5 006,00 руб. (Пять тысяч шесть рублей 00 копеек). Срок
аренды- 11 месяцев.
Лот
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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. маршала Еременко, д.94, общей площадью 24,5
кв.м. I_{елевое нrвначение: ,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни оДноЙ
заявки на гIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 803 от 2З.09.2021 признать несостоявшимся в отношении
лота ]ф 4 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,

что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 4 не подано ни одной зffIвки. В соответствии с пунктом
I52 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.
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва_rrериевна

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

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна

q@Г,
'

(подпись)

член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна
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