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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещецию N}250117l0072225l02
г. Волгоград

2т.02.201'7

1. Аукционнм комиссия ДЕIIАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРДДД

ИМУЩЕСТВА

lrровела процедуру рассмотрения зzulвок на rIастие в аукционе в
1 1:00 2l,02,2017 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение заявок на участие в

oTKpbIToM аукционе проводилось комиссией,

в спедующем

составе:

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

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
б. Приходько Елена Алексеевна

Всего на заседании присутствовало б членов комиссии, что составило 100
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правоп{очно.

О/о

от обrцего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http //tоrяi,яоч. rul 26.01, .201
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Лот Ns

1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуtцества находящегося в Муниципальной

собственности. расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, Шауляйская ул,
6, обrцей площадью 76,7 кв.м. Щелевое назначение: flеятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Jю

пlп
1

Рег,

J\Ъ

зсIявки
2

наименование зЕuIвителя и
почтовый адрес

Решение

Причина отказа

Общество с ограниченной
ответственностью "Щентр

Не допущен

В соответствии с пп. 1 п. 24частиlУ
Правил проводения аукционов и п.
15.5.1 докуfi{ентации об аукционе непредставлеЕие документов,
определеIIньж пунктом 121 Правил
проведениrI аукционов и п. 6.2.

ИнновационньIх Технологий"

400038

г.

Волгоград,

Волгоградская, д. 31 оф.5

ул.

документации

об

аукционе,

а

именно: заlIвителем ООО "Центр
ИнновационньIх Технологий" не
представлен оригинtlл выписки из
единого государственного реестра
юридических лиц или нотариапьно
завереннtU{ копия такой выписки.

4.2. Решение комиссии: По открытому аукциону NЪ615 от 26.01 .2017 по лоту J,{b1 - принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе единственного заявителя ООО "I_{eHTp Инновационных
Технологий"в соответствии с пп. \ п. 24 части IV Правил проведения аукционов и п. 15.5,1
документации об аукционе - непредставление документов, определенных пунктом |2\ Правил
проведения аукционов и п. 6.2. документации об аукционе" а иN{енно: заявителем не представлен
оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки.

Лот

ЛЪ 2

4. Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в МуниципальноЙ

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, Канатчиков
пр-кт, 4, обrцей площадью |97,З кв.м. IJелевое назначение: Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки научастие в аукционе
наименование заявителя и почтовый
Рег. М
Jф
адрес
тllп
зiUIвки
1

1

Обшество

с

ответственностью

ограниченной
"Астарта-Пропr"

Решение

Причина отказа

!опущен

400051. г. Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ,
д.9, оф.21
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 61 5 от 26.0 i .20 i 7 признать несостоявшимся в отношениr,r лота }Гg
2 - наосновании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие В
аукционе по лоту Ns 2 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным
151 части ХХII Правил
участником аукциона - ооО "Астарта -Пром" на основании пункта
(минималЬной)
цене договора (uене лота)
проведенИя аукциоНов, на условияХ и по начальноЙ
.о.ruuп"rrцей беЗ учета ндс - 28 759 руб. (лвалцатЬ восемЬ тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 00
копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 3

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуlцества находящегося в Муниципапьной
по адреСу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, Песчанка с,

собственНости, расПоложенноГо
Новостройкаул, 15, общей площадьЮ 69,5 кв.м. I-{елевое назначение:,Щеятельность, не запреrценная
действующим законодательством РФ.

4.i. По окончании срока подачи заявок на участие

в аукционе не было предоставлено ни одноЙ заявки

на участие в аукционе.

4,2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 615 от 26.01.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Nb3
- на основании пункта \29 части xvIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту Jф3 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
условия аукциона.

и в случае

объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

Лот Nq 4
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имушества находяIцегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу Россия, Волгоградская обл, Волгоград г, им маршала
Толбухина ул,3б, обшей площадью 17,6 кв.м. I_{елевое назначение:.Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заJIвки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 615 от 26.01 .201] признать несостоявшимся в отношении лота NЪ4
- на основании пункта 129 части хvш Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J\Ъ4 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
условия аукциона.

и В случае

объявления

о проведении нового аукциона вправе

изменить

Лот Ns 5
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности. расположенного по адресу Россия, Волгоградская обл, Волгоград г, им маршала
Толбухина ул, З6, общей площадью 196,4 кв.м. I_{елевое назначение: .Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.
4.2, Решение комиссии: Дукцион Ns 61 5 от 26.0l .20|7 признать несостоявшимсЯ в отношеНии лота NЬ5
- на основании пункта t29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по ло-l-у ЛЪ5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
нового аукциона вправе изменить
установленном порядке и в случае объявления о проведении
условия аукциона.

Лот

ЛЪ б

4. ПредмеТ аукциона: ПравО заключенИя договора арендЫ имуtцества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград г, им
L{иолковского ул, 21, общей площадьЮ 8,3 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
ни одной заявки
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
на участие в аукционе.
лота J\Ъб
4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns 615 от 26.01.2017 признать несостоявшимся в отношении
на участие в
- на основании пункта |29 части хvш Правил проведения аукционов в связи с тем, что
ХХII Правил
аукционе по лоту Nsб не поданО ни одноЙ заявки. В соответСтвии с пунктом 152 части
организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в

проведения аукционов

установленном порядке
условия аукциона.

ив

случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
Лот

ЛЪ 7

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Калинина ул,
11, обrцей площадью 33 кв.м. I_{елевое назначение: !еятельность, не запрещенная действующим

законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Рег. М Наименование заявителя и почтовый адрес
N9
лlп заrIвки
1

a
J

Общество

с

ограниченной

ответственностью "Юридическая фирма
О'Татаренко,
Соклаков и партнеры" 400001,
г. Волгогрод, ул. им. Калинина, д. 11 оф.7

Решение

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 615 от 26.01 .201'7 признать несостоявшимся в отношении лота Jф
'7 - наосновании пункта |29 части ХVIП Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в

аукционе по лоту J\Ъ 7 подана одна зtulвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным
участником аукциона - ООО "Юридическая фирма кТатаренко, Соклаков и партнерьD) на основании
п}цкта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начаlrьной (минимальной)
цене договора (цене лота) составJuIющей без учота НДС - 4 '154,24 руб. (четыре тысячи семьсот
пятьдесят четыре рубля 24 копейки). Срок аренды - 3 года.

Лот

ЛЬ 8

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, КИМ ул, 14а,

обшей площадью 207 кв.м. L{елевое назначение: .Щеятельность, не запрещенная действуюшим

законодательством РФ.

4.1, По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии:Аукцион Jф 615 от 26.01 .2017 лризнать несостоявшимся в отношении лотаJ\Ъ8
- на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту Ns8 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
условия аукциона.

ив

случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

Лот

ЛЬ 9

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в МуниципальноЙ

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, иМ
IJиолковского ул, 21, общей площадьЮ 45,9 кв.м. IJелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная
действуюrrlим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег. Jф
N9

лlтl

Решение

Причина отказа

заJIвки
5

1

Обrцество с ограниченной ответственностью
"Автошкола "Щрайв"" 400050, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 60

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 615 от 26.01.2017 признать несостоявшимся в отношении лота NЬ
9 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту NЬ 9 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным
ООО "Автошкола ".Щрайв"" на основании пункта 151 части ХХII Правил
участником аукциона
проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
составляюrцей без учета НДС - 6 6|2,8l руб. (шесть тысяч шестьсот двенадцать рублей 81 копеек).

-

Срокаренды-Згода.

Лот

ЛЪ 10

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в МуниципальноЙ

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Вершинина
ул, З4, общей площадью 262,4 кв,м. I]елевое назначение: !еятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ заявки
на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 615 от 26.0|.2011 признать несостоявшимся в отношении лота
}l'910 _ на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту NЪ10 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.
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

(подпись)
член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

(подпись)
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

(подпись)
член комиссии
6. Прихолько Елена Алексеевна

