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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению N9110820i0072225/01
г.Волгоград

0,7.09.2020

1. Аукчионнм комиссия ДЕiIАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА

дДМИНИСТРДЦИИ ВОЛГОГРА.ЩА провела процед}?у рассмотрения
в 14:00 07.09.2020 года по адресу: г.Вошоград ул.Волгодонская,д.16.

заJlвок на }4{астие в аукционе

2. Рассмотрение зш{вок на r{астие в открытом аукционе проводилось комиссией, в след},ющем
составе:

Председатель комиссии
1. Каливина Елена Валериевна
Заместитель председатеJUI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

член комиссии
3. Чекаяина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

Всего на заседании присутствоваJIо 5 членов комиссии, что составило 56
члеЕов комиссии. Кворlм имеется, заседание правомочно.

О/о

от общего количества

3. Извещение о проведеЕиИ настоящего аукциона было размещено на официа,тьном сайте торгов
http://torgi.яov. rul 1 l .08.2020.
.Лот

Мl

4,

Предмет аукциона: Право заключенIUt договора аренды имущества находящегося в
Муниuипалuной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, печатный rrep, д,3, общей площадью 85,1 кв.м. Idелевое назначенце: ,Щеятельность, ше
запрещеняая действующим закоýодательством РФ.

4,1, КомиссиеЙ рассмотрены змВки на участие ]] а),кционе
Наименование заJIвитеJIя и поч,rовый алрес
.)

L,

1

ООО "Ванд IIлюс"

Решение

Причина отказа

,Щопущен

Ицдивидуальный uрелrrрияимаrель Немех ,Щопущен
Кахср MareK

766 от 11.08.2020 "На право заключения договора
4,2. Рецеяие коN{иOсии: Лукционные rорги ЛЪ
Иr\Iущества, вкJlюченного в Перечень объектов
аречльi qбqекr,а мунициtrмъного недвижимого
ПРаВа
СВОбОДНЫХ ОТ ПРаВ ТРеТЬИХ ,r1ИЦ
J:1
1:КЛЮЧеНИеМ
му,$иципfuIlьцоl,о иI!!уще(jl ва Волгограда,
CMI'I),
лля
также имупIественньlх лрав
хозяйственного ведеЕия, права оп9ративного управления, а

предоставления во владение и (или) пользоваiIие на долгосрочной основе СМП и организациям,
образlтощим инфраструктуру поддержки СМII" по лоту No 1 провести 10 сентября 2020г. в 09.00
(время московское) по адресу: 400066, г.Волгоград, ул. Волгодонскм, 16, каб. 1.

ЛотМ2

4. Предмет а1кциона: Право

закj]ючения договора аренды иму]цества находящегося в
Мlниципа,тьной собственности, расположонного по адресу РОССИJI, Волгоградскм обл, Волгоград
г, им Столетова пр-кт, д.32, общей п,lощадью 20 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенЕfuI действ)тощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока iтодачи змвок Еа участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зtlявки на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nq 766 от 11.08.2020 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 2 - на основании гryнкта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
}пIастие в аукционе по лоту Jф 2 не подано ни одной заявки. В соответствии с п}цктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленЕом порядке и в слrтае объявления о проведении нового а}кциоIrа вправе
измени rь условия а)тциона.

Лот Ns 3

4. Предмет а)тциона: Право заключениll договора

арендь1 имущества находящегося в
Муниципа-ltьвой собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградокая обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, д. 173, общей площадью 30,6 кв.м. I]елевое назЕачение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим закоЕодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в а}кционе
N9

Рег. Jф

ц/п

зaUIвки

1,

1

Наимовование зiulвителя и почтовьтй адрес

Решение

Причина отказа

Ивдивидуальный предпринипtатель Харитонов ,Щопущен
Николай Арryрович

4,2. Реrцение комиссии: Аукцион Np 766 от l i (),У,2О20 ItрИзнать несостояВшиМся В ОТношенИИ ЛОТа
J\b 3 - на осЁовании гtункта 129 части XVIII 1lравил проведония аукционов, в связи с тем, что на
учас,Iие в аукционе flо лоту Ns 3 подана одяа зffIвка, Организатору торгов зilключить договор с
едцнственным учасl,никOм аукциоца - И11 Хари,r,оновьцл Н.А. на основании пункта 151 части ХХII
Правил провqлg}iид аукционов, яа условиях lt lttl начальвой (минимальной) цене договора (цене лоте)
соQтавляюlrlей без учсllа НДС - 4 590,00 рчб, (tlеr,ыре тьlсячи пятосот девяЕосто рублей 00 копеек).

Срркареrrльl-5лсг,

J!ог}Ъ4

былО предостilвлеЕо ни одной
4.1.'Iro окончании срока полач1{ зilявOК на учао,iие в аукционе не
зtIявки на ).п{астие в аукционе,

4,2. Решение комиссии: Аукцион Nр 766 от 11.08.2020 признать несостоявшимся
в отношении лота Ns
4 - на основанИи пуЕкта 129 частИ XVIII ПравиЛ проведения а}кциоIiов в связи
с тем, что на участие

в а}кционе по лоту Ns 5 не подано ни одной заявки. В соответствии с п}нктом 152 части ХХII
правил проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о про"ьдa"r" нового
аукциона
в установленном порядке и в спучае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
Председатель комиссии
1

.

Калинина Елена Валериевна

Заместитель председателя комиссии

)

,iP
(поflfrись)

2. Агеева Марина Евгеньевна

члев комиссии

(подпись)

3. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
5.

Сюч Татьяна Николаевна

|о"*2
(подпись)

