УТВЕРЖ,ЩЕНО:

Заместитель руководителя
ципаJIьного имуrцества

Волгограда
Боркунова

протокол

}|ь 61711

ЛЪ0702111007222510l
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению

10.0з.20l7

г. Волгоград

1. Дукционная комиссия дЕпАртАмЕнт муниципАльного имущЕствАв

ддминИстрдциИ волгогРддА

провепа процедуру рассмотрения зЕUIвок IIа rIастие в аукционо

10:00 10.0з.2017 гOда IIо адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение заJIвок на гIастие в открьпом аукционе проводилось комиссией, в следующем
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

Всего на заседании присутствоваJIо 5 членов комиссии, что составило 83 Yо от общего количества
членов комиссии. ItBopyM имеется, заседание правомочно,
з. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torяi.gov.rul 08,02.20 1 7.

Лот

ЛЪ 1

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

Волгоград г, им Пархоменко
собственности, располо}кенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
назначение: ,Щеятельность, не запреIценная действуюrцим
ул, ЗЗ, общеЙ площадьЮ 21,9 кв.м. I_{елевое
законодательством РФ.
ни одной зfflвки
4.1. По окончании срока IIодачи заявок на участие в аукционе не было IIредоставJIено
на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 617 от 08.02.2017 признать несостоявшимся в отношении лота}lЪ1
- на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по ло.l.у Nsl 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 Л} 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды и]\{уtцества находящегося в Муниципа,тьной

Россия,

Волгоградская обл, Волгоград г, им В.и-ленина
пр-кт, |97а, общей площадью 7з,6 кв.м. I]елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннаЯ
действующим законодательством РФ.
собственности, расположенного по адресу

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 М бi7 от 08.02.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаJф2
- на основании пункта 129 части ХVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лотУ Лg2 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

Лот

о проведении нового аукциона вправе

изменить

ЛЪ 3

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

собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград г,
Коммунистическая yjl, g, общей плоtцадью 101,9 кв.м. IJелевое 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 комиссиti: Дукцион Ns 617 от 08.02.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаNs3
- на осноВании пунКта |29 частИ XVIII ПравиЛ проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту дЪЗ не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в

проведения
установленном порядке
условия аукциона.

и в случае

объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

Лот

ЛЪ 4

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяlцегося в МуниципаlIьной

Волгоградская обл, Волгоград г,
собственности, распоjIо}кенного по адресу россия,
КоммуниСтическаЯ ул, З2а, общей площадьЮ 42,7 кв.м. ldелевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действуIоIцим законодательством РФ.

заявки
4.1. По окончании срока подачи заявок научастие в аукционе не было предоставлено ни одной
на участие в аукциоFIе.
лотаJrlЬ4
4.2. Решение комиссIли: Дукцион Ns 617 от 08.02.2017 признать несостоявшимся в отношении
на
что
тем,
с
в
связи
участие в
- на осноВании пунКта 129 частИ XVIII ПравиЛ проведенИя аукционов
ХХII Правил
аукционе по лоту Nq4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
аукциона в
нового
организатор аукциона вправе объявить о проведении

проведения аукционов
о проведении нового аукциона вIIраве изменить
установленном порядке и в случае объявления
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 5

4. Предмет аукциона: [1раво заключения договора аренды имущества находящегося в МуниципальнОЙ

собственности, распоjIоженного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Чапаева ул,
8, общей плошадыо 22 кв.м. Щелевое 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: Аукцион Ns 617 от 08.02.20l7 признать несостоявшимся в отношении лотаJ\Ь5
- на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту Ns5 не подано ни одной зiUIвки. 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

Лот

о проведении нового аукциона вправе

изменить

ЛЬ б

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

собственности, расIIоложенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Чапаева ул,
8, общеЙ площадьЮ 27,1 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 аукLIионе.
4.2. Решение комиссии:Аукцион Jф 617 от 08.02.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаNЬб
- на осноВании пунКта 129 частИ XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лот\/ Nqб 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.
Председатель

KoN,{ l.tc с Ll

1. Боркунова Ольга

и в случае

объявления

о проведении нового аукциона вправе

I,1

Георгиевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Сюч Татьяна Нлtttолаевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

'{

CJz4.(подпись)

изменить

