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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Л}280б171007222510|
г.

Волгоград

24.07.20|]

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЪНОГО

ИМУЩЕСТВД

.\ДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАЩА провела процедуру рассмотрения заявок на }пIастие в аукционе в
10:00 24.07.20|7 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение
составе:

заJ{вок

на )частие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Заллеститель председатеJш комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 67 Yо от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
З. Извещение о проведении настоящего аукциона было рiвмеIцено на официальном сайте торгов
httш//to rgi,gоч, ru/ 28.06.20\7

.

Лот

ЛЪ 1

,{.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИ.fI, Волгоградская обл, Волгограл г, им Щоценко ул,
41, обrцей площадью 41 кв.м. Щелевое нiLзначение: .Щеятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ.

Комиссией рассмотрены зiuIвки на участие в аукционе
Ns
Рег. NЬ Наименование заJIвител;I и почтовый адрес
пlл зilj{вки

"1.1.

l.

8

ООО "Эксплуатационньтй rrасток - б7"

Причина отказа

Решение
Щопущен

l

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 634 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jr,lb
l - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в

аукционе по лоту Ns 1 подана одIа заr{вка. Оргшrизатору торгов зzlкJIюIпIть договор с единствеIIным
)ластником аукциона - ооо "Эксплцzатационньй yracToK-67" на основании п}.нкта 151 части ХХII
Правил проведения а}кционов, на условиях и rrо начаJIьной (минимальной) цене договора (цене лота)
составляющей без учета НДС - 6 87З,9 руб. (Шесть тысяч восемьсот семьдесят три рубля 90 копеек).

Срокаренды-5лет.

Лот

ЛЪ 2

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

собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, 51-й
Гвардейской ул, 19А, общей площадью296,7 кв.м. Щелевое нtLзначение: Щеятельность, не запрещеннаjI
действуюlцим законодателъством РФ.

4.1. По окончании срока подачи з€uIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной зffIвки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 634 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаJrlЪ2
- на основании п}.нкта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту Jф2 не подано ни одной зuIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении IIового 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 Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯI, Волгоградская обл, Волгоград г, Полесскмул,
14, общей площадью 41,6 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не запреIценнаlI действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на )^{астие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной зzulвки
на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЬ 634 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лота NЬ3
- на основании rr}.нкта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J\Гs3 не подано ни одной зЕuIвки. 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 4

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципа,rьной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгограл г, им Карла
Маркса ул, 5, общей площадью 58,2 кв.м. Ifелевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннаJI
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срокаподачи зiulвокнаучастие в аукционе не было rrредоставлено Еи одной заlIвки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

б34 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лота}ф4
на основании п}.нкта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту Ns4 не подано ни одной зiu{вки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
J\Ъ

_

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведений нового аукциона в
установленном порядке и в слrrае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 5

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

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Липецкая ул, 1,
общеЙ площадью 18,9 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннzul действующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе
J\ъ

Рег.

п/п

заJIвки

1

6

Jtlb

Наименование зffIвитеJuI и tIочтовьй адрес

ВРОООО "Федерация боевого

са:rлбо

400120, г. Волгоград, ул.Липецкая,

России"

Решение

Причина отказа

Щопущен

1

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ бЗ4 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лота J\Ъ
5 - на основании п},нкта l29 частиХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J\Ъ 5 подана одна з€UIвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным

- ВРОООО

"Федерация боевого са:rлбо России" на основании пункта 151 части
ХХII Правил проведецшI аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене
лота) составJuIюrцей без учета НДС - 2 797,2 руб. (Щве тысячи семьсот девяносто семь рублеiт20
копеек). Срок аренды - 5 лет.
УЧаСТНИКОМ а}Кциона

Лот Л} б
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯI, Волгоградская обл, Волгоград г, Липецкая ул, 1,
Общей площадью 7,4 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не запрещеннtul действlтощим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены з€uIвки на участие в аукционе
J\ъ

лh
1

Рег.

}lЪ

Наименование заJ{витеJrI и почтовьй адрес

Решение

Причина отказа

заJIвки
7

ВРОООО "Федерация боевого

саллбо России"

400120, г. Волгоград, ул.Липецкая,

Щопущен

1

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ф 634 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jt
6 - на основании п}.нкта I29 частиХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту Ns б подана одна заlIвка. Организатору торгов заключить договор с единственным
УЧасТником аукциона - ВРОООО "Федерация боевого салrбо России" на основtlнии пункта 151 части
ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене
лота) составJuIющей без }п{ета НДС - l 095,2 руб. (Одна тысяча девяносто пять рублей 20 копеек). Срок
аренды - 5 лет.

Лот ЛЬ 7
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципа-rrьной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, 64 Армии ул,
123, общей площадью 8,5 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не зztпрещенная действ}тощим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на участие в аукционе

п/п

Рег. Jtli:
зiUIвки

1

I2

J\ъ

Наименование зЕUIвитеJшI и почтовый адрес
Общество

с

ограниченной

отRетственностью
<Волгоградская Лифтовая Компания) 400005,
Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д32

Решение

Причина откi}за

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J$ 634 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лота J\Гq
7 - на оснОвании пункта |29 части ХVШ Правил проведеншI аукционов, в связи с тем, что на
участие в
аукционе по лоту J\ф 7 подана одна заrIвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным

гIастником аукциона

- ооо

"Волгоградская Лифтовая Компания" на основании пункта 151 части
на условиЯх и пО нача-шьноЙ (минималЬной) цене договора (цене
лота) составJUIющей без )лIета ндс - 1 1 81,5 руб. (Одна тысяча сто восемьдесят один
рубль 50 копеек).

ХХII ПраВил проведения аукцИонов'
Срокаренды-5лет.

Лот Л} 8
4. Предмет аукциоЕа: Право зilкJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград г, Баррикаднм
ул,
22, общеft площадьЮ б8,4 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, Ее запрещенЕаrI действующим
законодатольством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
],lb
Рег. j\ф
Наименование заlIвителя и почтовый адрес
п/п
заJIвки
1

10

Индивидуальный предприниматель Закиров

Абдусалом Абдуфаттоевич

Решение

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 634 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jrlb
8 - на основании пункта Т29 частиХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
r{астие в
аукционе по лоту J\Ъ 8 подана одна зiUIвка. Организатору торгов заклюtмть договор с единственным

)лIастникОм а}кциоНа - ИП Закиров А.А. на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составJUIющей без
)л{ета ндс - 10 028 руб. (Щесять тысяч двадцатЬ восемЬ рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 9

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества н.жодящегося в Муниципа-ltьной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира
ул, 13,
общей площадью |22,2 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннiш действуюrцим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на участие в аукционе

Наименование зiU{вителя и почтовьй адрес

Решение

J

Индивидуатlьный предприниматель Саргсян Карен
Рафаелович

Щопущен

5

Индивидуальный предприниматель Ануфриева Щопуrцен

J\ъ

Рег.

п/п

заJ{вки

1

2.

J\Ъ

Ваrrерия Сергеевна
J.

11

ВРОО "Сообщество rжтивной молодежи" 400131, г. .Щопущен
Волгоград, ул. Советская, 26а, к.Т24

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: АукrщоЕЕые торги N9634 от 28.06.2017 на право зztкJIючения договора аренды
недвижимого муниципального иNtуIцества по лоту Jtlb9 провести 31 июлlя 20|7г. в 10.00.

Лот Л} 10
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, 10,
общей площадью 182,4 кв.м. Щелевое назЕачоние: Щеятельность, не запреIценнаJI действlтоrцим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на }ruIастие в а}.кционе не бьшо предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 634 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
]ф10 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
г{астие в аукционе по лоту J\Ъ10 не подано ни одной заjIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Празил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слу{ае объявления о проведении нового аукциона впрilве изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 11

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

собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, им
,Щзержинского ул, 19, общей площадью 18,З кв.м. I-{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннаlI
действующим зtlконодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной заявки
на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф б34 от 28.06.20|7 rrризнать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ11 - на основ€lнии trункта |29 части ХVШ Правил проведениrI аукционов в связи с тем, что на
)частие в а}.кционе по лоту JtlЪ11 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов орг€lнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот Л} 12
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, Голубинскtш ул,
8, общей площшью 12,8 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не запрещеннаJI действующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки научастие в аукционе

Jt

Рег.

п/п

зчUIвки

1

9

j\Ъ

Наименование зшIвитеJuI и почтовый адрес

Решение

Индивидуальньй rrредприниматель Афанасьев
Олег Вадимович

Щопущен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 634 от 28.0б.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
|2 - наосновании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту J\Ъ 12 подана одназffIвка. Организатору торгов закJIюIмть договор с единственным
участником аукциона-ИП Афанасьев О.В. на основании п}.нкта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) uене договора (цене лота) составJu{ющей без

учета НДС - 2 879.1 рl.б. (!ве тысячи восе}lьсот се\Iьдесят:евять рlб-:rей 10 копеек). Срок аренJы -

5

лет.

Лот

ЛЪ

l3

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

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г. им Энгельса
б-р, 35. общей площадью 10,б кв.м. I{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная действуюrцим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Nъ
Рег. Ns
пlтl заlIвки
1

4

Общество с ограниченной ответственностью "УК
Веста" 400026, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, д.29
кв. 109

Решение

Причина откiLза

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\b 634 от 28.0б.2017 признать несостоявшимся в отношении лота JrlЪ
13 - на основании п}.нкта 1,29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на rIастие
в аукционе по лоту Jrlb 13 подана одна заJ{вка. Организатору торгов заключить договор с единственным

участником аукциона - ООО "УК Веста" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
}л{ета НДС - I 464 руб. (одна тысяча четыреста шестьдесят четыре рубля 00 копеек). Срок аренды - 5
лет.

Лот Л!l 14
4. Предмет аукциона: Право заключениrI договора аренды имущества находящегося в МуниципальноЙ

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Ангарскмул,
114, общей площадью 86,1 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не запрещеннiш деЙствующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зчuIвок на rIастие в аукционе не было предостzlвлено ни одноЙ зilIвки
на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 634 от 28.06.20117 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns14 - на основании пункта \29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
}л{астие в аукционе по лоту J\b14 не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения а}кционов оргчtнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устzIновленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот Ns 15
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципа,rьной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Кузнецова
ул,22, общей площадью 92,4 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не запреIценнаrI деЙствlтоrцим
законодательством РФ,
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на rIастие в аукционе
Наименоваяие заJ{витеJш и почтовый адрес
Рег. Ns
J\ъ
п/п

зiUIвки

1

1

Индивидуаrrьный предприниматель Ковалев
Сергей Евгеньевич

Ретпение
,ЩопуIцен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 634 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лота JrlЪ
15 - на основании п}.нкта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на }п{астие
в аукционе по лоту J\Ъ 1 5 подана одна заJIвка. Организатору торгов заключить договор с единственным
участником а}кциона-ИП Ковалев С.Е. на основании п}.IIкта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минима-rrьной) чене договора (цене лота) составJuIющей без
учета НДС - 10 336 руб. (Щесять тысяч триста тридцать шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ 1б

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имушlества находяIцегося в Мупиципальной

собственности, расrrоложенного по адресу РОССШI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Германа
Титова ул, |2, общей площадью 105,5 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не запрещеннаrI
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на )^{астие в аукционе не было предоставлено ни одной зiulвки
на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 634 от 28.06.20|7 признать несостоявшимся в отношении лота
Jфlб - на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения а}кционов в связи с тем, что на
участие в а}.кционе по лоту Jtlb16 не подано ни одной зiulвки. В соответствии с пуIIктом 152 части ХХII
Правил проведения а}кционов организатор а}кциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот Л} 17
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, распоJIоженного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгограл г, Волжский
пр-кт, 2, общей площадью 83,6 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннiul
действующим законодательством РФ.

4.i. По окончании срока подачи
на участие в аукционе,

заJ{вок на

уIастие в а}кционе не было предоставлено ни одной заявки

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns б34 от 28.06.201,1 признать несостоявшимся в отношении лота
JNЪ17 - на основании пункта Т29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту Jtlb17 не rrодапо ни одной зzulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в сл}чае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 18

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуIцества находяIцегося в Муниципальной

собственности, расrrоложенного по адресу РОССИ5I, Волгоградская обл, Волгоград г, им генерала
Штеменко ул, 42, общей площадью 21,8 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не заrrрещеннаrl
действующим зilконодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в ащционе
Наименование заJ{вителя и почтовый адрес
Рег. J\Ъ
Nъ
п/п
заJIвки
1

2

Индивидуальный

гrредприниматель
Адельшина Лариса Ва-перьевна

Решение

Причина откi}за

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 634 от 28.06.2017 признать несостоявшимся в отношении лота

J\lЪ

18 - на основании п},нкта 129 части

ХVШ Правил проведения аукционов,

в связи с тем, что на }п{астие

единственным
участником аукциона-ИП Адельшина Л.В. на основании пункта 151 части ХХII Правил проведеЕия
аукционов, на условиях и по начаrrьной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
}п{ета нДС - 2 642 руб. (Щве тысячи шестьсот сорок два рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
в аукционе по лоту Jф

1

8 подана одна зzulвка. Организатору торгов заключить договор с

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

й
(подпись)

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

