УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель руководителя
ципального
lцества

гограда
кчнова

ПРоТокоЛ

Ns 62011

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ1003171007222510З
г. Волгоград

1.

l0.04.2017

Аукционная

комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАЩА провела процедуру рассмотрения
в 10:00 |0.04.2017 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

з€uIвок на

rIастие в аукционе

2. Рассмотрение заJIвок на rIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
cocTttBe:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель председатеJш комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 Yо от общего количества

Iшенов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо размещено на официальном сайте торгов
httр://tоrяi.яоч.ru/

1

3.03.20

1

7.

Лот

ЛЪ 1

4. Предмет аукциона: Право

заключениrI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгогралская обл, Волгоград
г2 им. Энгельса б-р, 29, общей rrлощадью 10,6 кв.м. Щелевое назначеЕие: .Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на }частие в аукционе

п/п

Рег. J\Ъ
заlIвки

1

1

]\ъ

Наименование зiulвителя и почтовый
адрес

Общество

с

ограниченной
Веста"
б-р им.

,Щопущен

Клименко Александр Владимирович,
400l|2, г. Волгоград, ул. Остравская,
д. 8, кв. 85

Щопущен

отвотственностью "ук
400026, г. Волгоград,
Энгельса, д.29, кв. 109

2.

5

a
_).

8

Решение

Шевцов Алексей Александрович,
400064, г. Волгограл, ул. З9

Причина oTкutзa

.Щопущен

Гвардейская, д.20, кв. 94

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги J\Ъ620 от 13.0З.2017 на право закJIючениl{ договора
аренды недвижимого муниципzlльного имущества по лоту JtlЪl провести 17 aпpeJul 20|7r. в 10.00.

Лот Л} 2

4. Предмет ауIщиона: Право закJIючениJI договора аренды имущества находящегося в
Муниципа.тlьной собственности, расположенЕого по адресу РОССИЯ, Волгоградская обло Волгоград
г, им Энгельса б-р, 29, общей площадью lЗ,4 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
зtшрещенная действующим зiжонодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на )лIастие в аукционе
Ns
Рег. Jф Наименование заJIвителя и почтовый
Решение
лlп заJIвки
адрес
1

Общество

с

ограниченной
Веста"
б-р им.

.Щопущен

6

Клименко Александр Владимирович,
400||2, г. Волгоград, ул. Остравская,
д. 8, кв. 85

Щопущен

9

Шевцов Алексей Александрович,
400064, г. Волгоград, ул. З9

2

ответствеЕностью "Ук
400026, г. Волгоград,
Энгельса, д.29, кв. 109

2.

Причина отказа

Щопущен

Гвардейская, д. 20, кв. 94

4.2. Решение комиссии: Аукчионные торги J\b620 от 13.03.2017 на право закJIючения договора
аренды недвижимого муниципального имущества по лоту Nо2 провести Т7 апреJuI 20|7t. в 10.00.
Лот

ЛЪ

3

4. Предмет аукциона: Право закJIючеЕия договора ареЕды имущества находящегося

в
Муниципа-пьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им. Энгельса б-р, 29, общей площадью 27,0 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
зilIрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены з€uIвки
J\ъ

лlrl

Рег.

JtlЪ

зzuIвки

на rIастие в аукционе

Наименование заJIвителя и почтовый
адDес

Решение

Причина отказа

j\ъ

Рег.

п/п

зЕUIвки

1

J

J\Ъ

Наименование заJIвителя и почтовьй
адрес

Общество

с

Решение

ограниченной
ответственностью 'оук Веста"
400026,
Волгоград, б-р им.
Энгельса, д.29, кв. 109

,Щопущен

7

Клименко Александр Владимирович,
4001,|2, г. Волгогр?д, ул. Остравская,
д. 8, кв. 85

Щопущен

10

Шевцов Алексей Александрович,
400064, г. Волгоград, ул. З9

Щопущен

ИП Немех Кахер Малек, 400081,

Щопуrцен

Причина отказа

г.

2.

a

J.

Гварлейская, д.20, кв. 94
4.

11

Волгоград, ул. Полоненко, д.

г.
16, кв.

15

4.2. Решение комиссии: Аукчионные торги JЮ620 от 13.03.2017 на право заключения договора
аренды недвижимого муниципttльного имущества по лоту NоЗ провести 17 апреля 20117г, в 10.00.

ЛотЛb4

4. Предмет а},кциона: Право з€lкJIючениrI договора аренды имущества нiжодящегося

в
Муниципшtьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл
г, Саушинская ул, 24, общей площадью З8,4 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не
запрещенная действующим зчжонодательством РФ.

4.1. По окончании срока подаIм заявок Еа }пIастие в аукционе не бьшо предостilвлено ни одной
заявки на уIIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 620 от 13.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ4 - на основitнии пуЕкта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с том, что на
rIастие в аукционе по лоту Jtlb4 не подано ни одной зtulвки. В соответствии с п}.нктом 152 части )O(I
Правил проведеншI ащционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в сл)п{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на уIастие в аукционе

]ъ

Рег.

п/п

зtUIвки

1

4

J\Ъ

Наименование зrulвителя и почтовый адрес

Решение

Общество

,Щопуrцен

с

ограниченной
ответственностью кЭкспrryатационньй
yIacToK - 40) 400063, г. Волгоград, ул.
им. Танеева, д.20 офис 1

Причина отказа

в отношении лота
620 от 13.03.2017 признать несостоявIIIимся
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns
С ТеМ' ЧТО На
СВЯЗИ
xvIII ПраВИЛ ПРОВеДеНШI аУКЦИОНОВ В
JФ5 _ на основzIЕии IIункта 129 части
торгов заклютмть договор с
Jф5 подана одна заявка, Оргшrизатору
ооry
,rо
аукциоrr.
в
пуЕкта
_
уIастие
ооО <ЭкспJrуаТационный yrac'o* 40> на основzшии цене
единствеНным rIасТникоМ аукциона fiа условиях и ,,о ЕачаJIьной (минимальной)
151 части )O(I Празил проведения аукционов,
сорок три рубля
O.?y"i"u НДС - iз,цз,zоруб. (лве тысяlм триста
составJUIюrч.t
лота)
(цене
договора
20 копеек). Срок аренды - 5 лет,

Лот Ns б
в
арендь_I_ имущества IItlходящегося
4. Пре.шrлет аукциоIIа: Право закJIючени,I договЬра
Волгоград
,rо uцрЬ.у рбссиЯ, Вопгоградская обл,
не
Муниципшrьной собствеЕности, расположенЕого
*",N[, Ц"п""о, назЕачение: Щеятельность,
г, ЧереповецкчUI ул, la, общей площадью !!|,'7
РФ,
,ЬрЪй"""ая дейсiвующим законодательством
ни одной
на у{астИе в аукцИоне не былО предоставлено
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зitявоК
зzuIвки нау{астие в а)кционе,

в отношении лота
620 от 13.03.2017 признать несостоявшимся
4.2. Решение комиссии: Аукчион Jt
с тем, что Еа
ПравиЛ ,,роведения аукционов в связи
xvIII
частИ
129
,,ункТа
осIIовании
J\ьб - на
В соответствии с пунктом 152 части ХХII
по лоту Nsб не подано ни одной зiIявки.
аукционg
в
участие
ПравилпроВеДени'tаУкционоВорГанизатораУкционаВпраВеобъявитьоIIроВеДенииIIоВоГоаУкциоЕа
о ,rрЬ*едении IIового аукциона вправе измеЕитъ
в устаЕовленном порядке и в слуIае объявлени"
условиrI аукциона,

Лот Ns 7

4.ПредметаУкциоЕа:ПравоЗакJIюченияДогоВорааренДЬ_I-имУщесТВанахоДяЩеГосяВ
Волгоградская обл, Волгоград
по адресу рбссиЯ,

Ее
МуниципШlьноЙ собственЕости, расположенноГо
262,4 кв,м, Щелевое назначение: ,Щеятельность,
rоо*uо"ю
общей34,
г, иМ ВершиниНо УЛ.,
.Ь.*.r"ая действующим законодательством РФ,

ни одной
на участи9 в аукциоЕе не было предоставлено
4.1. По окончании срока подачи заjIвок
заJIвки на уIастие в аукционе,
в отношении лота
620 от 13.03.2017 призIIать несостоявшимся
4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns
в связи с тем, что IIа
части xvIII Правил rrроведениrl аукциоIIов
129
пуЕкта
основании
на
Jф7
В соответствии с пуЕктом 152 части
одной,*"*",
ни
шодаЕо
не
Nч7
лоry
по
о tIроведении нового
у{астие " uy*u"o"e
организатор_аукциона вправе объявить
аукционов
проведения
Правил
ХХII
о проведении нового аукциоЕа вправе
Ьбr"uпaо"я
aoyrua
,rop"o*Jro'u
аукциоЕа в установленном
изменить условия аукциоЕа,
Лот NЬ 8
в
арендь_I_ имущества находящегося
договора
закJIючения
Право
аукциона:
4. Предrлет
обл. Волгоград
,rо uдрЁ"у РОССИЯ, Волгогралская
собственности, расположенного
не

Муниципатtьной
48,4 кв,м, Щелевое назЕачение: ,Щеятельность,
40Д, оо*Ь
г9 им. Германа T""o"u ул,
"пощаДьY
РФ,
запрещеЕЕая действующим законодательством
Еа уIастие в а}кционе
4.1. Комиссией рассмотрены заявки

]\ъ

Рег. Jф

TTlTl

заjIвки

т2

1

Наименование заявите-lя и почтовый адрес

Решение

ИП

,Щопуrцен

Немех Кахер Малек, 400081,

Волгоград, ул. Полоненко) д. lб, кв. 15

г.

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nb 620 от 13.03.2017 признать несостоявши\{ся в отношенIlIл _]ота
NЪ8 - на основании пункта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с Te\I. что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ8 подана одна заявка. Организатору торгов закJючить ;Iоговор с
единственным участником аукциона - ИП Немех Кахер Малек на основании пункта 1 5 1 части ХХII
Правил проведения аукционов, на условияхи по начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
составляющей без учета НДС - 6485,60 руб. (шесть тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 60
копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

4.

ЛЪ 9

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа,тьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл. Волгогра:
г, КоммунистическаJ{ ул,, 32а, общей площадью 82,6 кв.м. I{елевое назначение: ,Щеятельность. не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончilнии срока подачи зtUIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
заJIвки на уIастие в аукционе.
4,2. Решение комиссии: Аукчион J\Ъ 620 от 13.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
Jф9 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что IIа
r{астие в а}rкционе по лоту }lЪ9 не подitно ни одной зiu{вки. В соответствии с пунктом |52 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в устtшовлонном порядке и в cJIyrae объявлениrI о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Заллеститель председатеJIя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

(подпись)

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлатrа Ивановна

l,l

^, ////

<+L,7

(подпись)

