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рассмотреЕия заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ0707171007222510l
г.

Волгоград

1.

0].08.2017

Аlкционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИIIАIIЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ВоЛГоГРА,ЩА

провела процедуру рассмотрения зtжвок на r{астие в аукционе в
14:00 07.08.20|'| года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель председатеJuI 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 состtlвило 56 Yо от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо размещено на официальном сайте торгов
http:l/torgi.gov,ru/ |0.0'7 .2017

.

Лот ЛЬ

1

4. Предмет а}кциона: Право заключениlI договора аренды имуIцества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им маршirла
Еременко ул, 68, общей rrлощадью З9,8 кв.м. Щелевое назначение: [еятельность, не запреIценная
действующим зzlконодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на уIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной зffIвки
на участие в аукционе.

4.2. Решение коМиссии: Аукцион J\Ъ 635 от l0.07.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаJrlЪl
- на осноВании п},нкта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
)ruIастие в
аукционе по лоту Jtlbl не подано ни одной зЕUIвки. В соответствии с гц.нктом 152 части ХХII Правил

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

Лот

ЛЬ 2

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

собственности, расположенного по адресу РОССИfI, Волгоградская обл, Волгоград г, им генерiша
Гуртьева ул, 5, общей площадью 38 кв.м. Щелевое нiвначение: Щеятельность, не запрещеннаl{
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiulвок на гIастие в а}.кционе не было предоставлено Еи одной зzulвки
на rIастие в аукционе.
4.2. РеШение кОМиссии: Аукцион J\Ъ 635 от 10.07.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаЛГs2
- На ОСнОВЕlнии пУIIкта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в
аУкционе rrо лоту J\Ъ2 не rrодано ни одноЙ зiu{вки. В соответствии с пунктом \52 части ХХII Правил

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

Лот

ЛЬ 3

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

собственности, расположеЕного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Былиннш ул,
44, общей площадью 2З8 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннаJI действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зчuIвок на }п{астие в а}кционе не бьшо предоставлено ни одной зffIвки
на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

аукционе по лоту

Jtlb3

J\Ъ

635 от 10.07.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаJ\Ъ3

XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на }л{астие в
не подано ни одноЙ зfuIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

- На ОСНОВании пУнкТа |29 части

ПРОВеДеНИJ{ аЩЦИОнОВ организатор аукциона

устаIIовленном порядке
условия аукциона.

ив

вправе объявить о проведении нового аукциона в
сл}чае объявления о проведении нового аукциона вrrраве изменить

Лот

NЬ 4

4. Предмет а}кциона: Право заключения договора аренды имущества нiжодящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г,
Рабоче-Крестьянскrul ул, З5, общей площадью 87,7 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность) не
запреIценная действlтощим закоЕодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе
п/п

Рег. }lЪ
заjIвки

1

1

]',lb

Наименование зiulвитеJu{ и почтовый адрес

Общество с огр€tниченной
"Тендер Траст" 40013l,
,Щонецкая, д. 5, оф. 3

ответственностью

г.

Волгоград, ул.

Решение
Щопущен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ф б35 от 10.07.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jф
4 - на основании пупкта I29 частц ХVШ Правил проведения аукциоЕов, в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J',lЪ 4 подана одна з,uIвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным
)п{астником аукциона- ооо "Тендер Траст" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аУкционоВ, на Условиях и по начальноЙ (минимальноЙ) цене договора (цене лота) составJUIющеЙ без
rIета НДС - 19 118,6 руб. (,Щевятнадцать тысяч сто восемнадцать рублей 60 копеек). Срок аренды - 5
лет.

Лот

J\b 5

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

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул,20,
общей площадью 88,8 кв.м. Щелевое назначение: ffеятельность, не запрещеннаlI действующим
законодательством РФ.
4.1. По окоЕчании срока подачи зzulвок на r{астие в аукционе не было предоставлено ни одной зzu{вки
на }частие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион
- на основании пункта |29 части

J\Ъ

635 от 10.07.2017 признать несостоявшимся в отIIошении лотаJrlЬ5
проведениrI аукционов в связи с тем, что на участие в

ХVШ Правил

аукционе по лоту J\Ъ5 не подано ни одноЙ зtulвки. В соответствии с пунктом 1,52 части ХХII Правил
проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
устiшовленном порядке и в сл)чае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 6

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

собственности, расположенного по адресу РОССШI, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина
ул,25, общей площадью 264,З кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, не запрещеннаlI действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зЕtявок на участие в аукционе не было rrредост:lвлеЕо ни одной зЕu{вки
на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии:

Аlкцион

J\Ъ бЗ5 от 10.07.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаJфб
- на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на у{астие в
аукционе по лоту J\Гsб не rrодано ни одной зiulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциоЕа вправе объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в cJцтIae объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условиJI аукциона.

Лот ЛЬ 7
4. Предмет а},кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципа,rьной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, ШауляйскаlI ул,
10, общей площадью 34,7 кв.м. Щелевое назначение: ,ЩеятельЕость, не запрещеннаJI действlтощим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на уIастие в аукционе
Jф

Рег.

п/п

заJIвки

1

a

J

Jtlb

Наименование зffIвитеJш и почтовьй адрес

Решение

с ограниченной ответственностью
'оАмега*" 400066, г. Волгограл, ул.

Щопуrчен

Общество

Краснознаменск€tя,

25О'Б"

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион JФ 635 от 10.07.2017 признать несостоявшимся в отношении лота J\Гч
7 - па основzшии пуЕкта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J\Ъ 7 подана одна з.uIвка. Организатору торгов заключить договор с единственным
rIастником аукциона ООО "Амега +" на основании пункта 151 части ХХII Правил гIроведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
rIета НДС - 4 41 1руб. (Четыре тысячи четыреста одиннадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

-

Лот.J\lb8
4. Предмет а}кциона: Право закJIючения договора аренды имущоства находящегося в Муниципальной

собственности, расположонного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Героев
Стаrrинграда пр-кт, 45, общей площадью З7,9 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи з€uIвок на )лIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной зtulвки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 635 от 10.07.2017 признать несостоявшимся в отношении лота}lЪ8
- на основiшии пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на rIастие в
аукционе по лоту Jtlb8 не подано ни одной з.uIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

проведениJI аукционов организатор аукциона вправе объявить о tIроведении нового аукциона в
установлонном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 9

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

собственности, расположонного по адресу РОССИfI, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.ЛепиЕа
ул,25, общей площадью 46 кв.м. I_1елевое назначение:,Щеятельность, не запрещеннаlя действ}тощим
зЕIконодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на r{астие в аукционе

Наименование заJIвитеJшI и почтовый адрес

Решение

п/п

Рег. Jф
заl{вки

1

2

Индивидуальньй предприниматель Кlхальская

.Щопущен

}lъ

Ксения Александровна

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 635 от 10.07.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jф
9 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукциоЕов, в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J\Ф 9 подшrа одна зiulвка. Организатору торгов зЕlкJIючить договор с единственным
r{астником аукциона - ИП Кухальская К.А. на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минима-llьной) цене договора (цене лота) составляющей без
}пIета НДС - 5 536 руб. (Пять тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот Л} 10
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества нiжодящегося в Муниципа-rrьной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгограл г, им маршала
Еременко ул, 118, общей площадью 54 кв.м. Щелевое назначение:.Щеятельность, не заrrреIценнЕul
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончtlнии срока подачи з€uIвок Еа rIастие в а}кционе не бьшо предоставлеЕо ни одноЙ з€uIвки
на r{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион }lb 635 от |0.07.20|7 признать несостоявшимся в отношении лота

J\Ъ10

- на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на

)л{астие в аукционе по лоту JtlЪl0 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части

ХХII

Правил проведениrI аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слу{ае объявления о проведении нового аукциона вIIраве изменить
условия аукциона.

Лот ЛЬ 1l,
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имуIцества находящегося в Мlтrиципа,rьной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им маршала
Еременко ул, 118, общей площадью 69,5 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, не запрещоннzul
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зЕuIвок на уIастие в аукционе не было предоставлеЕо ни одной з:uIвки
на }пIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 635 от |0.07.20|1 признать IIесостоявшимся в отношении лота
- на основании пункта l29 части XVIII Правил проведениrI аукционов в связи с тем, что на
участие в аукциоЕе по лоту J\Ъll не подано ни одной зtulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в спу{ае объявления о проведении нового аукциона вправе измеЕить
условиrI аукциона.

J\Ъ11

Лот ЛЬ 12
4. Предмет а}кциона: Празо закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципа_пьной
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им маршЕrла

Еременко ул, 70, общей площадью 131,2 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, но зtшрещенная
действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtulвки на уrастие в аукционе
Наименование зffIвитеJш и почтовый адрес
Ns
Рег. Jtlb
п/п
зiU{вки
1

|2

Индивидуальный предприниматель Агапов
Сергей Николаевич

Решение

Причина отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукчион Jф 635 от 10.07.2017 признать Еесостоявшимся в отношении лота Ns
|2 - наосновании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на }пIастие
в аукционе по лоту Jф 12 подана одна зffIвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным
уIIастником аукциона - ИП Агапов С.Н. на основании пуЕкта 151 части ХХII Правил проведениJI
аукционов, на усJIовиях и по нача:rьной (минимальной) цене договора (цене лота) составляюrцей без
r{ета нДС - t9 79Т руб. (девятнадцать тысяч семьсот девяносто один рубль 00 копеек). Срок аренды 5 лет.

Лот Л} 13
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципа:rьной

собственности, расположенного rrо адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Канатчиков
пр-кт, 6, общей площадью 76,9 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеЕнаrI
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончаЕии срока rrодачи зiulвок на rIастие в аукционе не бьшо предостtlвлено ни одноЙ зirявки
на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 635 от |0.07.201'7 признать несостоявшимся в отношении лота

хvШ

ПравиЛ проведенИя аукционов в связи с тем, что на
ни одной зtUIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
}пIастие в аукционе no rrory ]ф13 не подано
правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе измоIIить
условия аукциона.

J\ъlз - Еа основании шункТа |29 частИ

Лот Л} 14
4. Предмет аукциона: Право заключениJ{ договора аронды имущества находящегося в Муниципа,тьной
собственности, рас11оложенного rrо адресу РОССИЯI, Волгоградская обл, Волгограл г, им Савкина ул,

6, общеЙ площадьЮ 96,2 кв.м. Щелевое назначенИе: Щеятельность, не запрещеннаjI действ}тощим
законодательством РФ.

заJIвки
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
на уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns б35 от |0.01.201r,| признать несостоявшимся в отношении лота
J\ъ14 - на основiIнии пункТа |29 частИ XVIII ПравиЛ проведенИlI аукционов в связи с тем, что на
с пунктом 152 части ХХII
rIастие в аукционе по лотУ Jt14 не подано ни одной заJIвки. В соответствии
празил проведения а}кционов оргiшизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слуIае объявления о проведении нового аукциона вправо изменить
условия аукциона.

Лот ЛЬ 15
4. Предмет аукциона: Право закJIючеЕия договора аренды имущества IIаходящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл г, им Савкина ул,
6, общеЙ 11лощадьЮ 99,9 кв.м. I-|елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная действуюrцим
з{tконодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предостЕtвлено ни одной зzUIвки
на уIастие в а}кциоЕе.

4.2. Решение комиссии: Дукчион J\Ъ б35 от |0.01.2017 признать несостоявшимся в отIlошении пота
на
J\ъ15 - на основчшии п}.нкта 129 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что
з€UIвки. В соответствии с п},нктом 152 части ХХII
)лIастие в аукционе по лотУ ]ф15 не подано ни одной
Правил проведения а}кциоЕов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

J\b

lб

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

собственности, расположенного rrо адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Столетова
пр-кт, 7, общеЙ.rоощuд"О 49 кв.м. Щелевое нЕ}значение: ,Щеятельность, не запрещенЕzU{ действ}тощим
законодательством РФ.

ни одной зtUIвки
4.1. По окончании срока подачи зiU{вок на уIастие в аукционе не бьшо предоставлено
на участие в аукционе.
лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф бЗ5 от |0.01.20l.7 признать IIесостоявшимся в отношении
в связи с тем, что Еа
3t516 - на основtlнии пункта |29 частл xvIII Правил проведения аукционов
ни одной зiUIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
участие в аукционе rrо nory Jф16 не подано
праr"п проведения аукционов организатор а}кциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном 11орядке и в слуIае объявления о проведении нового аукциона впрilве изменить
усповия аукциона.

Лот.}lЬ 17
4. Предмет а}.кциоЕа: Празо зtlкJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, 2-ая
Штурманская ул, 9а, общей площадью 5,9 кв.м. Щелевое нiвначение: ,Щеятельность, не запрещенн{uI
действlтощим закоЕодательством РФ.
4.1. По окончании срока подаIм зiuIвок на r{астие в аукционе не было предоставлено ни одной заJIвки
на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 635 от t0.07.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
- на основании пункта |29 части XVIII Празил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту Jtl!17 не подано ни одной заjIвки. В соответствии с п}.нктом 152 части ХХII
Правил проведеЕиrI аукционов оргаЕизатор аукциона впрЕlве объявить о проведеЕии нового аукциона
в устаЕовленном порядке и в слуrае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условиl{ аукциона.
J\Ъ17

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Заместитель председатеJUI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

(подпись)

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

(подпись)

