протокол

J\ъ 74011

ль1112191007222510|
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
15.01 .2020

г. Волгоград

Дукционная комиссия дЕпАртАмЕнт муниципАльного имущЕствА
ддминИстрдциИ волгогРДЩА провела процедуру рассмотрения заrIвок на участие в

1,

аукционе в 10:00 15.01,2020 года по адресу: 40006б, г. Волгогр3Д, Ул.Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение заJIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

Всего на заседании присутствовало

б

о/о от общего
членов комиссии, что составило 6'7

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте

торгов httр://tоrgi.яоч.rчl ||,|2.20|9.

Лот Nil

1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г,64-й Дрмии ул, 65, общей площадью 90,1 кв.м. Щелевое назначение: ,ЩеятелЬность,
не запрещеннtш действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки научастие в аукционе

Рег.

Ns
п/п
1

J\Ъ

Нй,lменование заJIвителя и почтовый адрес

Решение

з€UIвки

2

Причина
отказа

Индивидуальный предприниматель Соловьев .Щенис .Щопущен
Сергеевич

4.2. Решение комиссии: Аукцион }lb 740 от |I.|2.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 1 - на основаниИ пункта |29 частИ хvШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 1 подана одна заявка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона_ ип Соловьев,щенис Сергеевич на основании
по начальноЙ
Правил проведения аукционов, на условиях
пункта 151 части
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета ндс - 5 406,00 руб. (Пять
тысяч четыреста шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

и

ххII

Лот

4.

J\} 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиlI, Волгоградская обл,
ВолгограД г, им ГолУбятникова (РабочиЙ поселоК ГорькО ул, Зl1l, общей площадью 864,9 кв.м.

(

законодательством РФ,
Ifелевое назначение: ,щеятельность, не запреIценная действующим
не было предоставлено ни одной
4.1. ПО окончании срока подачи зiUIвок на участие в аукционе
заявки на rIастие в аукционе.
несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 740 от ||.|2,20]19 признать
проведения аукционов в связи с тем,
лота Jrlb 2 - на оснОваниИ пункта L29 части XVIII Правил
заявки, В соответствии с пунктом
что на участие в аукциоНе по лотУ Ns 2 не поданО ни одной
аукциона вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор
и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот Ns 3
находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
Волгоградская обл,
Муничипальной собственности, расположенного по uдр"у россия,

4.

назначение: Деятельность,
ВолгограД г, ДвиатоРская ул, 7, общей площадью 20,4 кв,м, Щелевое
не запрещеннЕIя действующим законодательством РФ,

комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
Решение
Наименование заrIвителя и почтовыи адрес
Рег. Ns
J$
пlп зшIвки
a
Обцество с ограниченной ответственностью .Щопущен
J
l
"Южная Лифтовая Компания"
400012, г. Волгоград, ул.З@

Причина
отказа

несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион N9 740 от ||,12.20]19 признать
аукционов, в связи с тем,
лота Ns з - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения
торгов заключить
что на участие в аукционе по лотУ Ns З подана одна заJIвка. Организатору
на

ооо "южная Лифтовая Компания"
договор с единственным участником аукциона на условиях и по начальной
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов,
ндс - 3060,00 руб, (Три
(минималЬноЙ) цене договора (цене лота) составляЮцей без учета
тысячи шестьдесят рублей 00 копеек), Срок аренды - 5 лет,
Лот Ns 4

находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
обл,
Волгоградская
Муниципальной собственности, расположенного по uлр,"у россия,
назначение:
Волгограл г, Университетский пр-кт, 38, общей площадью 55,9 кв,м, Щелевое
не зацрещенная действующим законодательством РФ,

4.

,Щеятельность,

было предоставлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ сроке подачИ зtlявок на участие в аукционе не
зtlявки на уIастие в аукционе.
в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Nq 740 от ||.|2.20119 признать несостоявшимся

аукционов в связи с тем,
лота JrlЪ 4 - на основании пункта !29 части ХVШ Правил проведения
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 4 не подано ни одной заявки. В соответствии
о
объявить
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вilраве
о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот ЛЬ 5
в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская
нzвначение: ,Щеятельность,
Волгограл г, им Тулак а ул, |4, общей площадью З3,2 кв.м, Щелевое
не запрещеннiш действующим законодательством РФ,

4.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

Рег. Jф
заJIвки

Наименование заявителя и почтовыи адрес

Общество с ограниченной
"ин-ситиком" 400119,

ответственностью

г. Волгоград, Ул. им. Тулака, д. |4, пом, VII, комната

несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jrlb 740 от ||.|2.20l'9 признатЬ
аукционов, в связи с тем,
лота Ns 5 - на основаниИ пункта |29 части ХЧШ Правил проведения
Организатору торгов заключить
что на участие в аукционе по лоту Jф 5 подана одна заявка.
*ин-ситиком"
на основании пункта
ооо
договор с единственным участником аукциона и по начальноЙ (минимальноЙ) цене
151 части ХХII Правил проведения аукционов, наусловиях
без учета ндс - 4 980,00 рiб, (Четыре тысячи девятьсот
договора (цене лота)
"о.Ъuuп"*щей
- 5 лет,
рублей 00 копеек). Срок аренды

"о..r"д".ят

Лот Ns б

в
Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Волгоградская
собственности Субъекта рФ, расположенного по адресу росси,I,
кв.м,
11,7
Щелевое назначение:
Волгоград г, им ilанферово УЛ,6, пом.II, общей площадью
не au.rрaщa"rая действующим законодательством РФ,

4.

щеятельность,
не было предоставлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заrIвоК на участие в аукционе
заявки на участие в аукционе.
в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион N9 ]4О от ||.|2.201i9 признатЬ несостоявшимся
аукционов в связи с тем,
лота Ns б - на основаниИ пункта |29 части ХЧШ ПравИл проведения
В соответствии с пунктом
что на участие в аукциоНе по лоту Ns б не подано ни одной заявки.
объявить о

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

152 части

ХХII Правил

Лот

}lЪ 7

находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиJI,
назначение:
Волгоград г, Канатчиков пр-кт, 6, общей площадью 57,8 кв.м. Щелевое
не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.

Щеятельность,

предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи зilявок на участие в аукционе не было
заявки на уIастие в аукционе.
в отношении
4,2. Решение комисс"r? Дупц"он Jф 740 от ||.|2,2019 признать несостоявшимся
в связи с тем,
лота Jrlb J - на основании пункта Т29 части хVШ Правил проведения аукционов
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Jф 7 не подано ни одной заявки. В соответствии
l52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот N} 8
в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская
назначение:
Волгоград г, им Столетова пр-кт, 7, общей площадью 49 кв.м. Щелевое
не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.

,Щеятельность,

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заrIвоК на участие в аукционе не было предоставлено
заJIвки на rlастие в аукционе.
в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион JrlЪ 740 от ||.|2.201'9 признать несостоявшимся
связи с тем,
в
аукционов
лота J\b 8 - на основании пункта |29 части xvIII Правил проведения
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Jф 8 не подано ни одной заявки. В соответствии

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

152 части

ХХII Правил

(

Лот NЬ 9
в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муничипальной собственности, расположенного по адресу росси,I, Волгоградская

4,

Волгоград г, им.Щоценко ул, 43, общей площадью 22,5 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность,
не запрещеннаJI действующим законодательством РФ,
предостаВлено ни одной
4,1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукциоНе не былО
зiUIвки на rIастие в аукционе.
в отношsнии
4.2. Решение комиссии: Дукцион JrlЪ 740 от ||.12.20]19 признать н.есостоявшимся
в
связи с тем,
лота Ns 9 - на основаниИ пункта I29 частИ xvlП ПравиЛ проведенИя аукционов
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту J\IЪ 9 не подано ни одной заявки. В соответствии
о
объявить
вправе
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот NЬ 10

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская
Волгограл г, Тарифн М Ул,2'7, общеiт площадью 48,3 кв.м. Щелевое нzвначение: .Щеятельность,

4.

законодательством РФ,
ни одной
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 740 от ||,12.20119 признать несостоявшимся в отношении
связи с тем,
лота Ns 10 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Jt 10 не подано ни одной заявки. В соответствии
о
объявить
вправе
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

не запрещеннiш действующим

Лот

ЛЪ 11

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
МуничипальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская
назначение:
,Щеятельность,
Волгограл г, Тарифн* Jп,27, общеft площадью 29,9 кв.м. Щелевое
РФ.
законодательством
не запрещеннiu{ действfющим
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной

4.

зzUIвки на участие в

аукционе.

4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 740 от ||,|2.20119 признать несостоявшимся в отношении
тем,
лота Jrlb 1l - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукциGнов в связи с
что на участие в аукционе по лоту Jt 11 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.

Лот Ns 12

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
МуниципальноЙ собственНости, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршЕrла Еременко ул, |44, общей площадью 31 кв.м. Ifелевое нuвначение:
РФ.
!еятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.

ни одной
4.1. По окончании срока подачи заlIвок на участие в аукционе не было предоставлено

зzuIвки на r{астие в а"чкционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 740 от 1I.12.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Гs |2 - на осНованиИ пункта L29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 12 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.

Лот

ЛЪ 13

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
ВолгограД г, ,Щвинская ул,20, общей площадьЮ 45,1 кв.м. I_{елевое нff}начение: .Щеятельность,

не запрещеннiш действующим законодательством РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заJIвоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зЕUIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 740 от 1,|.|2,2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 13 - на основаниИ пункта I29 части ХVШ ПравИл проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 1З не подано ни одной заrIвки, В соответствии с пунктом
l52 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.

Лот

ЛЪ 14

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограД г, ,Щвинская ул, 20, общей площадью 44,J кв,м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннаjI действующим

законодательством РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заrIвоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 740 от I1.12.20119 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 14 - на основании пункта l29 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту }{b 14 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом

|52 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.

Лот Лb 15

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г,.Щвинская ул,20, общей площадью 21,4 кв.м. I_{елевое нzвначение:.Щеятельность,
не запрещеннrш действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заrIвки на r{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 740 от ||.l2.20I9 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ 15 - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с теМ,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 15 не подано ни одной зчuIвки. В соответствии с пунктом
|52 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.

Лот

4.

ЛЪ 16

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в

Муниципальной собственности, расlrоложенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г,.Щвинская ул,20, общей площадью 11,5 кв.м. I_{елевое назначение: ,,Щеятельность,
не запрещеннаJI лействующим

законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заJIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 740 от ||.|2,20119 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ lб - на основаниИ пункта |29 частп XVIII ПравИл проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 16 не подано ни одной зzUIвки. 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.

Лот ЛЬ 17

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Жолудева ул, 20а, общей площадью 13,6 кв.м. I-{елевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зrUIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ '740 от I|.|2.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота J$ |] - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту JЮ 17 не подано ни одной заrIвки. 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.

1

Ка;lинина Елена Валериевна

t. !,

(полпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
3, Летова Инна Сепгеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна
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