протокол

Jф 760/1

в открытом аукционе по извещению Jlb140520l0072225l0l
рассмотрения заявок на участие
09.06.2020

г. Волгоград

1.

дукционная комиссия дЕIIдртдмЕнт

муниципдJIьного имущЕствд

в
провела процедуру рассмотр€ния змвок на уIастие
16,
40006Ъ, ,, tiоогоград ул, Волгодонская,
аукциоЕе в 10:00 09.06.2020 года по uлр.Ъу'
проводилось комиссией, в следующем
Рассмотрение змвок Еа уIастие в открытом аукционе

йминистрдциИ

волгогРМд

2.
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва.периевна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
чпен комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

что состztвило 56 оh от общего
Всего на заседшIии присутствовало 5 членов комиссии,
прtlвомочно,
количества tшенов комиссии. IGopyM имеется, заседilIие
бьшо
чу*ц'она
размещено
3. Извещение о проведени, ,ч."о"й..о
14.05,2020,
торгов httр://tоrgi.яоч.rчl

Лот ЛЬ

на официальном сайте

1

имlчlства нЕжодящегося в
Предмет аукциона: Право закJIючеЕия договора аренды
по адресу р_осси,I, Волгоградская обл,
Муничипальной собственности, расположенного
|7,5 кв,м, Щелевое нtвначение:
Волгограп г, Республикашская УЛ, 8, общей площадью
законодательством РФ,
,Щеятельность, не rйр"щ.r"* дей""уощим
в аукциоЕе не бьшо предоставлено ни одной
4.1. По окончtlнии срока подачи зzuIвок на участие

4.

зttявки Еа уIастие в аукционе.

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 760 от 14.05.2020
Правил проведения аукционов в связи с тем,
лота Ns 1 - на основztнии ,ryr*ru 129 части хvш
с пунктом
tпo на уIастие в аукционе по лотУ Ns 1 не подано ни одной змвки, В соответствии
о
объявить
впрtlве
l52 части )O0I Правил проведеЕия аукционов организатор аукциона
и в слупе объявления о проведении
проведении нового аукциона в устilновленном порядке
новогО аукциона вправе изменить условия ауIщиона,

Лот

ЛЬ 2

наl(одящегося в
4. Предмет аукциоЕа: Право закIючения договора аренды имущества
обл,
Волгогралская
адресу россиJI,
Муниципальной собственности, распопоженного по
г, РеспубликанскzuI УЛ, 8, общей площадью 10,9 кв,м, Щелевое назначение:

Волгограл

законодательством РФ.
в аукциоЕе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подаЕIи заявок на участие
заrIвки на уIастие в аукционе.
призflать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 760 от 14.05.2020
Правил проведения аукциоЕов в связи с тем,
лота Jф 2 - наоarо"*", ,ry"*ru !29 частп XVIII
с пунктом
tпо на уIастие в аукционе по лотУ N 2 не под.но ни одной заявки. В соответствии
о
объявить
организатор аукциона вправе

Щеятельность, не

152 части

.йрaчa"r* д.й"ruуощим

ХХII Правил

проведения аукциоЕов

проведении нового аукциона в установлеЕном порядке и в слrIае объявления о проведении
нового аукциона впрzlве изменить условия аукциона.

Лот Л} 3

4. Предмет аукциона: Право

зчlкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, им марш.ша Толбухина ул, 6, общей площадью 107,9 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не зzшрещенная действующим зЕжонодательством РФ.
4.1. По окончtulии срока подачи зi}явок на rIастие в аукционе не было предостtlвлено ни одноЙ
зiIявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 7б0 от 14.05.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JtlЪ 3 - на основании пункта l29 части хVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту Ns 3 не подано ни одной зtIявки. В соответствии с пунктом
152 части ХХII Правил проведения аукционов оргulнизатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ

4

4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципатlьной собственности, расположенного по адресу РОССИl| Волгоградскм обл,
Волгоград г, им ,Щьплченко ул, д. 10, общей площ4дью 12,9 кв.м. Щелевое нчвначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим закоЕодательством

РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зzlявки на rIастие в аукционе
Наименовzlние зtuIвитеJIя и почтовый адрес
Рег. М
Ns

п/п
1

заявки
1

Общество с
ООБlD{галтер"

ограниченной ответственностью

Решение

Причина

отква

,Щопущен

400005, Волгогралскм область, г. Волгоград, ул.7-й
Гвардейской, д. 10, комната 6
4.2. Решение комиссии: Аукцион },lЪ 760 от 14.05.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота М 4 - на основutнии пуЕкта l29 частп ХVIП Правил проведеЕия аукционов, в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту Ns 4 подана одна зruIвка. Оргаrrизатору торгов закJIюtмть
договор с единственным rIастником аукциона - ООО "Бухгалтер" на основzlнии пункта 151
части ХХII Правил проведеншя аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) чене
договора (цене лота) состЕtвJIяющей без rIета НДС - 2150,00 руб. (,Щве тысячи сто шIтьдесят
рублей 00 копеек). Сроrаренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ 5

4. Предплет аукциона: Празо закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградскм обл,
Волгоград г, Советскffi ул, 12, общей площадью 93,9 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннzlя действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предостЕвлено ни одной
зiIявки на упстие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 760 от 14.05.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 5 - на основtlнии пункта l29 частп XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на уIастие в аукционе по лоту М 5 не подано ни одной змвки. В соответствии с пунктом
l52 части )O(II Правил проведения аукционов оргulнизатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в слуIае объявления о проведении
IIового аукциона впрtlве изменить условия аукциоЕа.

Лот

/

J\} 6

в

аренды и}цчlства нtD(одящегося
4. Предлет аукциона: Право закJIючеIIиJI договораадресу россия, Волгоградскм обл,
по
МуниципальноЙ собственНости, расположенного
общей площадью 12,8 кв,м, Щелевое назначеЕие:
ВолгограД г, им Столетова пр-кт, д. з2,

РФ,
ни одной
на участие в аукционе не было предоставлено

действующим законодатепьством
,Щеятельность, не запрещеЕная
4.1. ПО окончzlниИ срока подачИ зчtявоК
зtUIвки на уастие в аукциоЕе,

от 14,05,2020 признать несостоявшимся в отЕошеЕии
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 760
аукционов в связи с тем,
части xvIII Правил
лота Ns б - на o."bu*"" rry"*ru 129
''роведеЕия
с пунктом
не подаЕо ни одной зzUIвки, В соответствии
что на упстие чуй"Б". ,rо nory Jrlb б
о
объявить
впрtlве
"
организатор аукциона
152 части ХХII Правил проведеЕия аукциоIIов
порядке и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в устalновленном
аукциона,
нового аукциона впрше изменить условия
Лот J\} 7
В

нахОДЯЩеГОСЯ
аукциона: Право зчlкJIючения договора аренды _иltlч9ства
обл,
Вопгоградская
по аДресу россия,
МуничипальноЙ собственНости, расположенного
площадью 59,2 кв,м, Щепевое назначение:
Волгоград г, Пятиморская УЛ, д. З5, общей
РФ,
действующим зtжонодательством

4. предмет

,Щеятельность, не

.*рй."ая

ни одной
на rIастие в аукционе не бы,тrо предоставлеЕо
4.1. ПО оконччlниИ срока подаtМ зzuIвоК
зшIвки на уIастие в аукционе,

от 14,05,2020 признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 760

лотаNs,|-наосноВаIIиипУнкта129частихчшПравилпроВедения-аУкциоIIоВВсВязисТем'
с пунктом
под:lнО ни одной зt'tвки. В соответствии
что IIа упстие в аукциоЕе по лотУ Ns 7 не
о
объявить
впрtlво
оргЕlни3атор аукциоЕа
152 части )O{II Правил проведения аукционов
порядке и в слуIае объявпения о проведении
проведеЕии нового аукциона в установленном
аукциона,
IIовогО аукциона вправе изменить успови,I

Лот

ЛЪ 8

в

ареЕды хмущества нiD(одящегося
4. Предмет аукциоЕа: Право закIIючения договораадресу рgсýиJI, Волгоградская обл,
,rЬ
Муниципальной собствеtIности, располо*."rоrо

нд}начение:
36, общей площадью 23,6 кв,м, Щелевое
Волгоград г, им геЕерала Штеменко ул, д,
законодательством РФ,
,Щеятельноar", "a a*рa*,""* действующим
в аукционе не бьшо предостtlвлsно ни одной
4.1. По окончtшIии срока подачи зirявок на уrастие
заrIвки на уIастие в аукционе,
от 14.05.2020 признать несостоявшимся в отношеЕии
4.2. Решение комиссиi: Аукчион Ns 760
xvIII Правил проведения_аукциоIIов в связи с тем,
лота Jф 8 - на o."o"*"" ryr*ru 129 части
ни одной змвки, В соответствии с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Ns 8 не подапо
оргtlнизатор аукци_она впрzlве объявить о
152 части )O(I Правил проведеЕия аукционов
порядке и в слуIае объявления о проведеЕии
проведении нового аукциона в устаIIовлеЕном
нового аукциона впрttве изменить условия аукциона,

Лот Ns 9
аренды лимущества находящегося в
Предr,rет аукциона: Право закJIючения договора
адресу р9с_сия, Волгогралская обл,
Муниципшlьной собственности, располо*,"rrо,о ."Ь
общей площадью 22,5 кв,м, Щепевое Ед}начение:
Волгоград г, им генерала Штемa"*о yn, д. 36,
a*pa*an"- деЙствующим законодательством РФ,
Щеятельноar",
"a

4.

4.1.ПоокончаниисрокаподачизЕUIВокнаУпстиеВаУкционенебылопреДосТавленониоДной

заявки на уIастие в аукционе,
от 14.05.2020 признать несостоявшимся в отношеЕии
4.2. Решени9 комиссии: Дукцион Ns 760
xvIII Правил проведени,I аукционов в связи с тем,
лота Js 9 - на осIIовчlнии пуIIкта 129 части
змвки, В соответствии с пунктом
в аукционе по лоту Np 9 не подано ни одной
что Еа

уIастие

объявить о
проведения аукционов организатор аукциона вправе
и в слупе объявления о проведении
проведенИи IIовогО аукциона в устаIIовленном порядке
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

152 части

ХХII Правил

Лот Ns 10

4.

Предд,rет аукциона:

в
Право закIIючения договора аренды имущества находящегося

по адресу россия, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположеЕного
l15 кв,м, Щелевое Еазначение:
Волгоград г, Зерноградская УЛ, д. 2, общей площадью
законодательством РФ,
,Щеятельность, не запрЬщеннм действующим
в аукциоНе не бьшо предостzlвлено ни одIой
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зltявоК на участие
змвки на участие в аукционе.
признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион JФ 7б0 от 14.05.2020
Правил проведения аукционов в связи с тем,
лота Ns 10 - на основzшии ,ry"*ru l29 частчХVIII
ни одной заявки. В соответствии с пунктом
что на rIастие йоrо"" .rо nory Ns 10 не подано
"
аукциона вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведениJI аукционов оргtшизатор
и в слуIае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке
нового аукциона вправе изменить услови.'I аукциона,
Лот

ЛЪ 11

ареЕды имущества находящегося в
росси,I, Волгогралская обл,
им Героев Сталинграда пр-кт, д. 42, общей ппощадью 53,4 кв,м, Щелевое
РФ,
не зrшрещеннаядействующим з:lкоЕодательством

ПредIr,rет аукциона: Право закIIючения договора
по адресу
МуничипШrьноЙ собственНости, расположенного

4.

Волгоград

г,

назначение: .Щеятельность,

в аукциоНе не бьшО предоставлено Еи одной
4.1. ПО окончаЕиИ срока подаIМ зчtявоК на участие
заявки на упстие в аукционе.

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукчион Ns 760 от 14.05.2020
Правил проведеЕия аукционов в связи с темо
лота Ns l l - на основЕlнии .ry"*ru |29 частл ХVШ
ни одной змвки, В соответствии с пунктом
что на участие в аукциоН" ,rо ооrу Ns 1 1 не подано
аукциона вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведениrI аукционов организатор
и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в ycTztIIoBпeHHoM порядке
IIового аукциона вправе изменить услови,I аукциона,

Лот ЛЬ 12

имущества находящегося в
Волгоградская обл,

аренды
Предд,rет аукциона: Право зzlкJIючениrI договора
россиl|
Муничипатlьной собствеIIности, распопоженного по адресу

4.

Волгограл

г,

.Щеятепьность,

назначение:
64-i| Дрмии УЛ, |з'l, общей площадью 30,1 кв,м, Щелевое
не a*рaйa"rая действующим законодательством РФ,

не бьшо предоставлеIIо ни одной
4.1. По окончании срока пода!м заrIвок на )частие в аукционе
заявки на rIастие в аукциоЕе.

Еесостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 7б0 от 14.05.2020 призЕать
проведения аукционов в связи с тем,
лота Ns !2 - наосновzlнии пункта 129 части хчШ Правил
змвки. В соответствии с пунктом
что на уIастие в аукционе по лоту Ns 12 Ее подано ни одноЙ
вправе объявить о
l52 части ХХII Правил проведения аукционов оргЕшизатор аукциона
И в сл)ЕIае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке
Еового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот ЛЬ 13
арендь1 _имущества находящегося в
Предп,rет аукциоЕа: Право закJIючения договора
росси,I, ВолгоградскЕU{ обл,
Муничипа.тrьной собственности, располо*."rо.о_ _nb адресу
нtвначение: ,Щеятельность,
Волгоград г, ЛоговскШ УЛ, д. 1, общей площадью 66,8 кв,м, Щелевое
РФ,
не запрещенЕая действуюuцм зilконодательством

4.

4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе

м

Рег. Ns
зttявки

п/п
1.

2

Наименование зIUIвитеJIя и почтовый адрес

Решение

Индивидуальный предприниматель Коннова

Щопущен

Марина Викторовна

Причина
отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 760 от 14.05.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота J,,|b 13 - на основании пункта |29 частп ХVIП Правил проведениrI аукционов, в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту Nb 13 подана одна змвка. Организатору торгов зtlкJlюtмть
договор с единственным участником аукциона - ИП Коннова Марина Викторовна Еа основании
по начаrrьной
пункта 151 части Ю(II Правил проведения аукционов, на условиях
(минимальной) цене договора (цене лота) составJIяющей без )чета НДС - 7 348,00 руб. (Семь
тысяч триста сорок восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

и

Лот

J\b 14

4. Предмет аукциона: Право зilкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Логовскш ул, д. 1, общей площадью 36 кв.м. Щелевое нtвначение: ,Щеятельность,
не зzшрещеннм действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtulвки на rIастие в аукционе

м

Рег. Ns

п/п

зfUIвки

l

4

Нмменование зiIявитеJuI и почтовый адрес

Решение

Индивидуаrrьный предприниматель Тихомиров

Щопущен

константин Николаевич

Причина
откtва

4.2. Решение комиссии: Аукцион М 760 от 14.05.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 14 - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту ]ф 14 подана одна зuIвка. Организатору торгов зtlкJlюlмть
договор с единственным уIастником аукциона - ИП Тихомиров Константин Николаевич на
основtlнии пункта 15l части )(ХII Празил проведения аукционов, на условиях и по начшlьной
(минимальной) uене договора (цене лота) составJuIющей без учета НДС - 3 960,00 руб. (Три
тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ 15

4.

Предд,rет аукциона: Право закJIюченияI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собстtЁенности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгогралскм обл,
Волгоград г, Логовскш ул, д. 1, общей площадью23,4 кв.м. Щелевое нiвначение: ,Щеятельность,
не запрещеннttя действующим зuжонодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зЕIявки на )цастие в аукционе

м

Рег. Jф
зttявки

п/л
1

J

Наименование зЕlявитеJIя и почтовый адрес

Индивидушrьный предприниматель Коннова
Марина Викторовна

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 760 от 14.05.2020 признать Еесостоявшимся в отношении
лота NЪ 15 - на осЕовtlнии пункта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту },lb 15 подана одна зirявка. Организатору торгов закJIючить
договор с единственным участником аукциона-ИП Коннова Марина Викторовна на основании
пункта 151 части ХХП Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной
(минимапьной) цене договора (цене лота) состilвJulющей без }чета НДС - 2 574,00 руб. (!ве
тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот Лil 1б

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципалrьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Твардовского ул, 5, общей площадью 196,2 кв.м. Щелевое нЕLзначение:

.Щеятельность, не зtшрещенная действующим зtжонодательством
4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на участие в аукционе

Рег. J\Ъ
з:Iявки

]ф

пlп
l

5

РФ.

Решение

Наименование змвитеJIя и почтовый адрес

Причина
откаa}а

Общество с огрilниченной ответственностью "Антей ,Щопущен
96", 400081, Волгоградскtц область, г. Волгоград,
ул. Ангарскш, д. |22, офлас l

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 760 от 14.05.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 1б _ на основании пункта 129 части ХVIП Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту М 16 подана одна зЕIявка. Организатору торгов закJIюtмть
договор с единственным )цастником аукциона - ООО "Антей 96" на основЕlIIии пункта 151
части )ОШ Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) чене
договора (цене лота) состitвJIяющей без у{ета НДС - 23 500,00 руб. (,Щвалцать три тысячи
Itf,TbcoT рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот ЛЬ

1,7

4.

Предрrет аукциона: Право зzIкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципаrrьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгогралская обл,
Волгоград г, Советскмул,27, общей площадью 108 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
не зiшрещеЕнм действующим законодательством РФ.
4.1. По окоЕчании срока подачи зttявок на участие в аукционе не бы.тlо предостalвлено ни одной
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 760 от 14.05.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота J,,lb 17 - на основании пункта I29 частп хVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на уIастие в аукционе по лоту М 17 не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом
152 части Ю(II Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в устzlновленном порядке и в слrIае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна

,!

rs
v,

(пОлпись)
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3

.

Чеканин а Ирпна Владимировна

(подпись)
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна
(подпись)

