протокол Jt

71211

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению лъ280б191007222510|
24.07.201.9

г. Волгоград

дукционная комиссия дЕпдртдмЕнт муниципдльного

l.

ИМУЩЕСТВА
зЕlявок на r{астие в

провела процедуру рассмотрения
ВОЛГОГРА.ЩА
ДДМИНИСТРАЦИИ
г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.
адресу:
года
по
аукционе в 09:00 24.07,2019

2. Рассмотрение зчUIвок на уIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
Всего на заседании присутствоваJIо 5 членов комиссии, что составило 56
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О/о

от общего КОЛИЧесТВа

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рzвмещено на официа_пьном сайте торгов
http://torgi.gov.rul 0 1 .07.20 1 9.

Лот ЛЬ

4.

1

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяЩегося

В

Волгоградская обл,
собственности,
Муниципа;lьной
расположенного по адресу РОССИЯ,
нчвначение:
28,4
кв.м.
площадью
Волгоград г, Варшавская ул, 3, общей
,Щеятельность, не
Щелевое
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
Наименование зfuIвителя и почтовый адрес
Jt Рег. Jtlb

пlл

1

Решение

заявки
2

Глава крестьянского фермерского
Еремина Елена Александровна

Причина
отказа

хозяйства .Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 7|2 от 01.07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 1 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jtlb 1 подана одна заlIвка. Организатору торгов заключить договор с

единственным участником аукциона - Главой КФХ Ереминой Еленой Александровной на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной
(минима_пьной) uене договора (цене лота) составJuIющей без учета НДС - 3 408,00 рУб. (Три
тысячи четыреста восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Мlниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршaла Еременко ул, 118, общей площадью 50,4 кв.м. Щелевое назначение:

,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

РФ.

4.1. По окончании срока подачи зztявок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
заJIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 7|2 от 01.07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
Jф 2 _ на основании пункта I29 частл XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
в аукциопе по лоту J\Ъ 2 не подано ни одной зЕUIвки. В соответствии с пунктом 152 части

участие
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 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нахоДяЩегОся В
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,

Волгограл г, ПролетарскаJI ул, З1, общей площадью 15,7 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннчш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зrulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заJIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 7l2 от 01,07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
Jф 3 - на основании пункта |29 частл XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф 3 не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом |52части

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.ПlЪ 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,

Волгоград г, им Полоненко ул,20, общей площадью 44,6 кв,м. L{елевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннаJI действующим законодательством РФ.

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

7I2 от 01.07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ 4 - на основании пункта |29 частп ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф 4 не подано ни одной зчuIвки. 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
4.2. Решение комиссии: Аукцион

J\Ъ

изменить условия аукциона.

Лот

J\b 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора арsнды имуIцества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им марш1ла Рыбалко ул, 8, общей площадью 36 кв.м. I-|елевое назначение:
.Щеятельность, не запреIценная действующим

законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зiUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzUIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф'712 от 01.07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
на
Jф 5 - на основании пункта l29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что
части
152
в аукционе по лоту JrlЪ 5 не подано ни одной зчUIвки. В соответствии с пунктом

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

Лот NЬ 6

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,

Волгоград г, Закавказская ул, 1, общей площадью 34,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе
Наименование зzulвителя и почтовый адрес
Рег. ]ф
}{b

лlл

1

заявки

l

с ограниченной
"Ворошиловскtш
Общество

Решение

Причина oTкurзa

ответственностью ,.Щопущен
Эксплуатирующая

Компания-4"
400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 29а
2.

J

Индивидуальный предприниматель Немех
Кахер Малек

.Щопущен

4.2. Рsшение комиссии: Дукционные торги Ns 712 от 01 ,07.20|9 "На право заключения договора
аренды объекта муниципЕrльного недвижимого имущества, включенного в Перечень объектов
муниципального имущества Волгограда, свободных от прав третьих лиц (за иск-tпочением права
хозяйственного ведени8; права оперативного управления' а также имущественных прав Смп), Для
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе Смп и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки смп" по лоту Nч б провести 30 июля 2019г. в 09.00
(время московское) по адресу: 400066, г. Волгоград, ул.Волгодонская, 16, каб. 1,

Лот ЛЬ 7

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, ГражданскаJI ул, 22, общей. площадью l0,2 кв.м. Ifелевое нiLзначение: ,Щеятельность,
не запрещеннilя действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на rIастие в аукционе.

]l2 от 01.07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
пункта |29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на

4,2. Решение комиссии: Аукцион Jф

Ns 7 - на основании

rIастие в аукционе по лоту ]ф 7 не подано ни одной зitявки. 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.

Калинина Елена Валериевна
(подпись)

Заместитель председатепя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

ll,

j,,"/

(подfrись)

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

//
(подпись)

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

t-

4/2

(подпись)

