УТВЕРЖЩЕНО:

Заместитель руководителя
имущества
деIIартамента
кчнова

протокол

}ф 659/1

рассмотрения заявок IIа участие в открытом аукциоЕе по извещ

8l0012225I01

г. Волгоград

1.

15.05.2018

Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАffА провела процедуру рассмотрения зiulвок на участие

в

аукционе в 10:00 15.05.2018 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение збIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна
Всего на заседtшии присутствовtлло 4 членов комиссии, что состiлвило 67
tIленов комиссии. Кrору, имеется, заседаIIие правомочно.

О/о

от общего количества

3. Извещение о проведении настояIцего аукциона бьшо ра:}мещено на официальном сайте торгов
httр://tоrgi.яоч. rч/ 20.04.20 1 8.

Лот ЛЬ
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4.

Предrлет аукциона: Право зЕtкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципалъной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Воrгоградская обл,
Волгоград г, им Чапаева ул, 8, общей площадью 22 кв.м. Щелевое нiвначение: ,ЩеятельЕость, не
запрещ9нная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончtшии срока подаIм заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
з€UIвки на уIастие в аукционо.

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 659 от 20.04.2018 признать Еесостоявшимся в отношении
лота Jtl - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукциоIIов в связи с тем, что
на участие в аукционе по лоту Jtlbl не подtшо ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом 152
части ХХII Празил проведениJI аукционов организатор аукциона впрilве объявить о проведеЕии

нового аукциоЕа в установленном поряд(е и в слrIае объшления о проведении нового аукциона
вправе изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 2

4. Предмет аукциоЕа: Право закJIючения договора аренды имущества Еtжодящегося в
Муниципа.тtьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Чапаева ул, 8, общей площадью 13,8 кв.м. Щелевое нщначеЕие: ,Щеятельность, но
зrlпрещенная действующим зtlкоЕодательством РФ.

4.1. По окончttнии срока подаIм заявок на уIастие в аукционе не бьшо предостtlвлено ни одной
зaulвки на )цастие в аукционе
l

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 659 от 20.04.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота Jtl!2 - Еа основtlнии пуЕкта l29 части ХVШ Правил проведеншI аукциоIrов в связи с тем, что
на уIастие в аукционе по лоту Jф2 не подtшо ни одной заrtвки. В соответствии с пунктом 152
части ХХII Правил цроведениJI аукционов оргЕlнизатор аукциона вправе объявить о проведении
нового аукциоЕа в устtlновленном поряд(е и в сJIгIае объявления о проведении нового аукциона
вправе изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 3

4. Пред,tет аукциона: Право закJIючениJI договора аренды имущества IIаходящегося в
Муниципапьной собственности, расrrоложенного' по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Чапаева ул, 8, общей площадью 27,1 кв.м. Щелевое наi}начение: ,Щеятельность, не
запрещонная действующим з{жоIIодатеjьством РФ.
4.1. По окоЕчании срока подачи зtulвок на участие в аукционе не было предостilвлено ни одной
заrIвки на утIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 659 от 20.04.2018 призЕать несостоявшимся в отIIошении
l29 частп XVIII Правил проведениrI аукционов в связи с тем, что
на участие в аукционе по лоту J\Ъ3 не rrодtшо ни одной зшIвки. В соответствии с TryrrKToM 152
части )OilI Правил проводения аукционов оргаЕизатор аукциона вправе объявить о проведении
нового аукциона в устIIIIовленном поря.ще и в сJrучае объявления о проведении нового аукциона
вправе изменить условия аукциоЕа.

лота Jtlb3 - на основtlнии пункта

Лот

ЛЬ 4

4. Предмет аукциона: Право зtlкJlючениrt договора аренды имущества находящегося в
Муниципалъной собственности, расположеЕного по ад)есу РОССИrI, Волгоrрадская обл,
Волгоград г, им Николая Отрады ул, 10, общей площаЕю 34,2 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не зtшрещенная действующим зtжоЕодательством

РФ.

4.1. По окончании срока податм зшIвок на }пIастие в аукциоЕе не было предоставлено Еи одной
змвки на участие в аукциоЕе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЬ 659 от 20.04.2018 признать несостоявшимся в отношении
_ на основtlнии пуlIкта |29 частп XVIII Правил проведениrI аукционов в связи с тем, что
на гIастие в аукционе по лоту Jrlb4 не подtшо ни одrой зtulвки. В соответствии с пуяктом 152
части )O0I Правил проведения аукциоIIов оргtш{изатор аукциона вправе объявить о проведении

лота Jф4

новогО аукциоЕа в установЛенноМ шорядке и в сJIгIае объявления о проведеЕии нового аукциона
вправе изменить условия аукциона.

Лот

Nir 5

Предrлет аукциона: Право зtlкIIючениrI договора аренды имущества н€жодящегося В
обл,
М}ши^ципальной собственнЪсти, расположенного rrо адресу россиrI, Волгоlрадская
назначение:
кв.м.
Щелевое
Волгограл г, иМ Николм Отралы ул, 10, общей площадью 41,3
РФ.
законодательством
не зiшрещенная действуtощим

4.

,щеятельность,

ни одной
4.1. ПО окоЕчаниИ срока податМ зitявоК на участие в аукциоЕе не былО предостilвлено
заявки на }пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукчион ЛЬ 659 от 20.04.2018 признать несостоявIIIимся в отношеЕии
тем, что
лота Ns5 - на осноВании пунКта l29 частИ XVIII ПразиЛ проведенИJI аукциоНов в связи с
152
с
тгуrrктом
на участие в аукциоНa ,rо ооry М5 не подtlнО ни одноЙ зtlrtвки. В соответствии
ou"i" )O(I Правил проведеЕия аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении
новогО аукциона в установЛеЕноМ порядке и в сJrгIае объявления о проведении нового аукциона
вправе изменить условиJI аукциона.

Лот

ЛЬ 6

В
4. Предмет аукциона: Право закJIючени,I договора аренды имущества находяIцегося
обл,
муниципа.пьной собственнъсти, расположенного по адресу россия, Волгоградская
Волгоград г, им Жоlryдева ул, 22, общеftплощадью 68,7 кв.м. Щелевое IIЕlзЕачеЕие: ,Щеятельность,
не запрещеЕнtш действующим зtлконодательством РФ,

Еи одной
4.1. ПО окончаниИ срока податIИ зttявоК на уIастие в аукциоНе не было предостulвлено
зЕtявки на уIастие в аукциоIIе

в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 659 от 20.04.2018 признать IIесостоявIIIимся
в связи с тем, что
лота Nsб - на осноВtшии пуЕКта]r29 частИ xvIII ПравиЛ проведениJI аукциоIIов
ггуrrктом 152
на rIастие в аукциоН" ,rо ооry Nsб не подtлнО ни одrоЙ заJIвки. В соответствии с
,u.i" )CgI ПраВил проведения аукцИонов оргчlнизатор а}кциона впр{lве объявить о проведении
нового аукциона
нового аукциона в устаIIовлеЕном порядке и в сJгrIае объявления о проведении
вправе изменить условия аукциона.
Лот

ЛЪ
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4. Предлет аукциона: Право зtlкIIючеЕия договора аренды имущества находящегося

в

обл,
Муниципальной собственности, расположенIIого по аш)есу россиrI, Волгоградская
Воlгоград г, им ХользуIIова ул, l2a, общей площадью 109,2 кв,м, Щелевое Еазначение:
не зtшрещеннм действующим зtжонодатеJIьством РФ,
,Щеятельность,

не бьшо предост,lвлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока податIИ заr{воК на уIастие в аукционе
змвки на участие в аукционе.
несостоявIIIимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 659 от 20.04.2018 признать
проведениJI аукциоНов в связИ с тем, чтО
лота J\I!7 - fiа основ€lнии пуЕкта |29 части XVIII Правил
В соответствии с rгугrктом 152
на уIастие в аукциоЁ. ,rо ооry Ns7 не поданО ни одноЙ зzIявки.
о проведении
,uar" ХХII Правил провеДения аукционов организатор аукциона вправе объявить

нового аукциона в установленном порядке и в сл}.Iае объявления о проведении нового аукциона
впрtlве изменить условиrI аукциоIIа.
Председатель комиссии
1.

Боркунова Ольга Георгиевна

Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

{ц(подпись)

Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

