протокол

Jф 7з5l1

по извещению Nаз01019l0072225l0l
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

2,7.||.20|9

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия

дЕпдртдмЕнт муниципдльного имущЕствд
в
на

провела процедуру рассмотрения заявок
16.
аукционе в 09:00 2,7 .1,| .201lg года по адресу: г. Волгоград, уЛ. Волгодонская.

ддминистрдции волгогрдщд

участие

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

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Ввгеньевна
Секретарь
З. 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 членов комиссии, что составило 61 % от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно,

з. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на офичиальном

сайте

торгов httр://tоrgi.яоч.rчl З0. 1 0.20 l 9.

Лот

ЛЪ 1

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская
назначение:
Волгоград г, им маршчrла Еременко ул, 144, общей площадью з l кв.м. IJелевое

4.

РФ.
Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством
ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукциоНе не было предоставлено
зzulвки на г{астие в аукflионе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Nb 7з5 оТ 30.10.2019 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 N'q 1 не подано ни одной
зч}явки. В соответСтвии С пунктоМ |52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор
аукциона вправе объявитЬ о проведеНии новогО аукциона в ycTaIloRJIeH}IoM порядке и в случае
объявленИя о провеДении новОго аукциоНа вправе измени1Ь усjIовия аукLIи()на.

Лот Ns 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, ,Щвинская ул,2О, общей площадью 45,1 кв.м. I-[елевое назначение: .Щеятельность,

4.

не запрещеннаlI действующим законодательством РФ,

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зztявоК на участие в аукциоНе не бы-цо предоставлено
зtIявки на участие в аукционе.
,lз5 оТ з0.10.2019 IIризнатЬ
Решение комиссии: Решение комиссии: Аукчион NЪ

4.2.

/

несостоявшимся в отношениll .,IOTa Na 2 - на осlIоваrIиII пунк,га |29 части XVIII Правил
проведенИя аукционОв в связИ с тем, что на участие в аукционе по лоту Ns 2 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 3

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды r,тN{ущества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограД г, ,Щвинская ул,20, общей площадьЮ 44,7 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность,
не запрещеннrш действующим законодательством РФ

4.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукциоНе не былО предоставлено ни одной
заJIвки на r{астие в аукционе.

4.2, Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Nч 7з5 от 30.10.2019 признатЬ
несостоявшимся в отношении лота Nь 3 - на основании пункта |29 части хvпI Правил

проведенИя аукционОв в связИ с тем, что научастие в аукционе по лоту Jф З не подано ни одной
заJIвки. 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

ЛЪ 4

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имушIества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г,.Щвинская ул,2О, обцей площадью 21,4 кв.м. Ifелевое 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 комиссии: Решение комиссии: Аукцион NЪ ]з5 от з0.10.2019 признатЬ
несостоявшимся в отношении лота Jф 4 - на основании пункта |29 части хvШ Правил
проведенИя аукционОв в связи с тем, что на участие в аукционе по лоту JrlЪ 4 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 и в случае
объявления о проведении нового аукциона вlrраве изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 5

4, Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуlцес,Iва находящегосЯ

В

Волгоградская обл,
МуниципальноЙ собствеlНости,
расположенного по адресу россия.
ВолгограД г, .Щвинская ул,2О, общей площадьЮ l1,5 кв.м. I{елевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннаrI действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заJIвоК на участие в аукциоНе не былО предостаВлено ни одной
заJIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион }lЪ 7з5 от 30.10.2019 признатЬ
несостоявШимся В отношении лота J\9 5 - на основании пункта |29 части хvШ Правил
проведенИя аукционОв в связИ с тем, что на участие в аукционе по лоту NЪ 5 не подано ни одной
зшIвки. 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 Ns б

4. Предмет аукциона: Право заключения договора ареIIltы имущества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собственНости, расположенногО по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограД г, ПечатнЫй пер, 3, общей площадью 11 кв.м. l{елевое назначение: Щеятельность, не

запрещеннiUI действующим законодательством РФ,
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

/

Jф

Рег. Jф

гllп

заявки

l

1

Наименование заявителя и почтовый адрес

Решение

Причина
отказа

с

ограниченной ответственностью Щопущен
"Спецдомуправление"
400005, Волгоградская область, г. Волгоград,
пр-кт им. В.И. Ленина, д. 66А, этаж 2, оф"с 3

Общество

несостоявшимся в отношении
4,2. Решение комиссии: Дукчион Jф 735 от з0.10.20l9 признать
проведения аукLIионов, в связи с тем,
лота JrIb б - на основании пункта |29 части ХVПI Правил
торгов заключить
что на участие в аукционе по лоту Nb б подана одна заявка, Организатору
"спецдомуправление" на основании
договор с единственным участником аукциона - ооо
и по нача,льной
пункта 151 части ххII Правил проведения аукционов, на условиях
1210,00
ндс
руб, (Одна
(минималЬной) чене до.о"орi (цене лЪта) составляющей без учета
тысяча двести десять рублей 00 копеек), Срок аренды - 5 лет,

Лот Ns 7
в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
Волгоградская обл,
МуниципальноЙ собственНости, расположенного по адресу россия,
назначение:
Волгоград г, им Жолудева ул, 20а, общей площадью lз,6 кв,м, Целевое
не запрещенная действующим законодательством РФ,

4.

,Щеятельность,

было предоставлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукционе не
заJIвки на )л{астие в аукционе.

несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 735 от 30.i0.2019 признать
аукционов в связи с тем,
лота Ns '7 - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения
соответствии с пунктом
что на участие в аукционе по лоту ]ф 7 не подано ни одной заявки. В
о

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

152 части

ХХII Правил

Лот

J\Ъ

8

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
Во:,tгоградская обл,
МуниципальноЙ собственНости, рас11оложенногО по адресу россия,
назначение:
I-{елевое
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, 151, общей плоtцадью З5,6 кв,м,

4.

законодательством РФ,
,Щеятельность, не запрещенная действующим
ни одной
ПО окончаниИ срокrпоДачи заявок на участие в аукционе не былtо предоставлено
4.1.

зш{вки на уrастие в аукционе.

в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 735 от 30.i0.20l9 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
лота Jrlb 8 - на основаниИ пункта |29 частИ XVIII ПравиЛ проведения аукционов
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Ns 8 не подано ни одной заявки, В соответствии
о
объявить
вIIраве
аукIIиона
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор
о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

4,

ЛЪ 9

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

Волгоградская обл,
по алресу россия,
назначение:
Волгоград г, им маршапа Рыбалко УЛ, 8, общей площадью 36 кв.пt. Щелевое
законодательством РФ,
,Щеятельность, не запрещенная действующим
предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи зiUIвок на участие в аукционе не было
заrIвки на участие в аукционе.

Муниципальной

собственНостI,I, расположенного

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукuион Nq 735 от 30.10.2019
Правил проведения аукционов в связи с тем,
лота J\b 9 - на o"rouurr"" ,ryn*ru 129 части хVЦI
ни одной заявки, В соответствии с пунктом
что на уIастие чупч"оrraЪо nory Ns 9 не подано
" Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
|52 частl ХХII
порядке и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,
Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Ва;tериевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

(полпись)

il,л;ф,,

(пофись)

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

ф,/
(подпись)

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

(полп ись

член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

L 44/

(подпись)

