УТВЕРЖДЕНО:

Ъместитель руководителя

протокол

ьного имущества
Волгограда

fffi
]ф 658/

ffi

раесмотреншя заявок на участие в открытом аукционе по

О.Г. Боркунова

M060418/0072225l0l

г. Волгоград

07.05.2018

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАJIьного имущЕствд

АдминИстрАциИ

волгогРА,ЩА провела процедурУ рассмотрениjI зiUIвок на }лIастие в
аукционе в 10:00 07.05.2018 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. РассмоТрение заJIвоК на участие в открытОм аукционе проводилось комиссией, в след}.ющем
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель председатеJuI комиссии

2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чекаrrина Ирина Владимировна
Всего на заседfiIии присуtствовttло 4 .rленов комиссии, что состttвпло 67
членов комиссии. Кворум имеется, заседание пpttBoMoEIHo.

О/о

от общего коJIичества

3. Извещение о проведеЕии настоящего аукциона было рrвмещено на официа-пьном сайте торгов
httр://tоrgi.яоч.rчl 06.04.20 1 8.

Лот ЛЬ

1

4. Предмет аукциона: Право зilкJIючения договора ареЕды имущества нtжодящегося

в

Муниципальной собственности, расположенЕого по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, 4Зl2, общей площадью 12,4 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, Ее зtшрещенная действующим зtlконодательством РФ.

4.1. По окончzlнии срока подачи зrulвок на )пIастие в аукционе не быrrо предостrлвлено ни одной
зtUIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

М 658 от 06.04.2018 признать несостоявшимся

в отноrгrении лота

J\Ъl - на основilнии пункта 129 части XVIII Правил проведенI,IJI аукциоIIов в связи с тем, что на
уIастие в аукционе по лоту ]ф1 не подtlно ни одной заявки. В соответствии с пуIrктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аушIиона вrrраве объявить о проводении нового
аукциона в установленном порядке и в сJгrIае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 2

4. Предмет

аукциона: Право зulкJIючениrI договора аренды имущества находящегося в
Муниципаьной собственности, расположенЕого по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Советская уп,25, общей площадью 69,3 кв.м. Щелевое нiLзначение: ,Щеятельность, не
зzшрещеЕная действующим з:tконодатеJIьством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Jt Рег. JtIb Наименование зiuIвитеJuI и lточтовый адрес
п/п
зiUIвки
1

1

Общество с ограrrиченной
ответственIIостью "АВМ-Титул" 400
г.Волгоград, ул. Советская, д.25

Решение

Причина отказа

,Щопущен
1

3

1,

4.2. Решенио комиссии: Аукцион JФ 658 от 06.04.2018 признать несостоявIIIимся в отнотцении лота

2 - на основании пункта |29 частп XVIII Правил проведеншI аукционов, в связи с тем, что на
зiIявка. Оргшrизатору торгов закJIюIмть договор с
уIастие в аукционе по лоту М 2 подана одЕаООАВМ-Титул"
Еа основании пункта 151 части ХХII
единственным )цастником аукциона - ООО
Правил проведения аукционов, на условиях и по начаJIьной (миниrrла-тrьной) цено договора (цене
лота) состtлвJuIющей без уIIета НДС - 19 615 руб. (,Щевятнадцать тысяч шестьсот IIятнадцать рублей
00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
J\Ъ

Лот Л} 3

4. Прелмет аукциона: Право закJIючения договора ареЕды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположонного rrо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Пархоменко ул, 51, общей площадью 64,9 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не зiшрещенЕая действующим з€жонодательством

РФ.

4.1. По окончtшии срока податм заявок на rIастие в аукционе не бьrло предоставлено ни одноЙ
зtUIвки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукuион Jф 658 от 06.04.2018 признать несостоявшимся в отнотцении лота

- на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту Ns3 не подtlно ни одной зФtвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в уст€шовленном rrорядке и в случае объявления о проведении нового аукциOна впрЕlВе
j\Ъ3

изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 4

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося
Муниципальной собственности, расположенного

по

адресу

россиrI,

В

Волгоградская обл,

Волгоград

г, им

,Щеятельность,

г

I

Пархоменко ул, 25, общей площадью 151,9 кв.м. Щелевое назначение:
не запрещенная действующим зtжонодательством РФ.

4.1. По окоЕчtlнии срока подачи зtulвок на rIастие в аукционе не бьшо предоставлоно ни одной
заявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 658 от 06.04.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns4 - на основilIIии пункта 129 части ХVШ Правил fiроведения аукционов в связи с тем, что на
}частие в аукционе по лоту J\Ъ4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом t52 частu
ХХII Правил проведения аукционов организатор а}кциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в устzшовлеЕном порядке и в сJгrIае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

ЛотМ5
4. Преддлет аукциона: Право зtlкJIючеЕия договора аренды имущества н{жодящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по аш)есу РОССИrI, Во.тrгоградская обл,
Волгоград г, Мира ул, 18, общей площадью 82,6 кв.м. L{елевое назначение: ,ЩеятелъЕость, не

запрощешIая действующим зttконодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зaulвки на }л{астие в аукционе

Jt

Рег. Jф
заявки

Наименование заJ{витеJrI и rrочтовый адрес

Решение

п/п
1.

2

Индивидуальньй предприниматель
Аракелян Вагра:rл Гагикович

.Щопущен

Причина откЕ}за

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 658 от 0б.04.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 5 - Еа осIIовtlнии пункта l29 части XVIII Правил проведеншI аукционов, в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту М 5 подана одна зilIвка. Оргапизатору торгов зtlкJIюIIить договор с
единственным yIастIIиком аукциона - ИП Аракелян В.Г. на основании пуIIкта 151 части ХХII
Правил проведеншI аукциоIIов, на условwж и по начапьной (минимальной) цоне договора (цене
лота) состЕlвJuIющей без у,{ета НДС - 16 850,40 руб. (Шестнадцать тыся.I восемьсот IuIтьдесят
рублей 40 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ б

4. Преддлет аукциона: Право

зЕIкJIючени,I договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного , по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгограл г, Льговск&я ул, 10, общей площадью 158,6 кв.м. Щелевое н€вначение: ,Щеятельность, Ее
запрещенная действующим зtlконодательством РФ.

4.1. По окончаЕии срока подаIм зчIявок на уIастие в аукционе не бьшо предостatвлено ни одной
зzUIвки на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукшион Jф 658 от 0б.04.2018 признать Еесостоявшимся в отношении лота

- на осIIовании пункта l29 частп ХVШ Правил проведениrI аукционов в связи с тем, что на
гIастие в аукционе rrо лоту J'{Ьб не подzlно ни одной зzulвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведония аукционов оргiшизатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в устаЕовленном порядке и в случае объявления о проведеЕии нового аукциона вправе

J\Ъб

изменить \,с-lовия аукциона.
Пре:се:ате.:Iь комиссии
1.

Боркунова Ольга Георгиевна

Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

