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рассмотрения заявок на участие в открьшом аукционе по извещению

NЬ

г. Волгоград

1.
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10.05.2017

Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАJIЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАЩА

провела процедуру рассмотрения зtuIвок на )пIастие в аукционе в

14:00 10.05.2017 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение заявок IIа )частие в открьпом аукционе провод,IJIось комиссией, в след}.ющем
cocTzlBe:

Предселатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Заллеститель председатеJIя кOмиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
з. Сюч Татьяна Николаевпа

член комиссии
4. Чекалrина Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

Всего на заседании присутствовzIло 5 членов комиссии, что состtlвило 83

Оh

от общего количества

IшеIIов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо размещоно на официальном сайте торгов
http :/ltorgi.gov. rul |2.04.2017 .
Лот ЛЬ
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4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора ареЕды имущества находящегося в Муниципа-rrьной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯI, Волгоградская обл, Волгоград г, Советскмул,
28, общей площадью 112,8 кв.м. Щелевое назначоние: Оказание усJryг и проведение работ по
содерж€tнию и ремонту общего имущества многоквартирньD( домов.
4.1. По окоЕчzlнии срока rrодачи зzцвок на )п{астие в аушIионе не было предоставлено ни одной зiulвки
на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns б24 от 12.04.2017 признать ЕесостоявIIIимся в отношении лотаJфl
- на основtlЕии пункта |29 части XVIII Правил проведениlI а}кционов в связи с тем, что на участие в
аукционо по лоту JtlЪl не подаЕо ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения аукционов оргtlнизатор а}тщиона вгIраве объявить о проведении нового аукциона в

установленном порядке
условия аукциона.

ив

случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

Лот

ЛЬ 2

4. Предмет ащциона: Право зzжлючения договора аренды имуIцества IIаходящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Советскмул,
25, общей площадью 69,3 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не зzшрещеннiul действующим
закоЕодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зЕuIвок на участие в а}кционе не было предоставлено ни одноЙ заJ{вки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион }lb 624 от |2.04.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jtlb2
- на основ{Iнии пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на r{астие в
аукционе по лоту J\Ъ2 не подано ни одной заlIвки. В соответствии с п},нктом 152 части )O(I Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведеЕии нового аукциона в
установленном порядке и в слуIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условиrI аукциона.

Лот

ЛЪ
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4. Предмет аукциона: Право зilкJIючеЕия договора аренды имущества нirходящегося в Муниципальной
собственности, расположонного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, 13,

общей площадью 1,22,2 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, Ее запрещенн€lя
законодательством РФ.

действующим

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на )частие в аукционе не бьшо предоставлено ни одноЙ зiulвки
на )п{астие в аукционе.
4.2, Решение комиссии: Аукцион Ns 624 от |2.04-2017 признать несостоявшимся в отношении лотаЛЪ3
- на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на уIастие в

аукционе по лоту J\Ъ3 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом l52 части ХХII Празил
tIроведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в сfir{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 4

4. Предмет аукциона: Празо закJIючения договора аренды имущества находящегося в МуниципальноЙ

собственности, расположонного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им
I_{иолковского ул, 21, общей площадью 8,3 кв.м. Щелевое ЕzLзначение: .Щеятельность, но запрещенная
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предостtlвлено ни одноЙ заявки
на )п{астие в аукционе.
624 от 12.04.2017 признать Еесостоявшимся в отношении лота JrlЪ4
хvШ ПравиЛ проведенИя аукционов в связи о тем, что на г{астие в
аукционе по лоту JrIb4 не подано ни одной зzulвки. В соответствии с rrунктом I52 части ХХII ПРавИЛ
проведения аукционов оргtlнизатор аукциона впрч}ве объявить о проведении нового аукциона в

4.2. Решение комиссии: Аукцион
- на осноВаЕии пуIIКта |29 частИ

установленном порядке

J\ъ

и в слу{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

условия аукциона.

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

собственности, расположенIIого по адресу РОССИfI, Волгоградская обл, Волгограл г, Песчанка с,
Новостройка ул, 15, общей площадью 69,5 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не зtlпрещеннff{
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заlIвок на )пIастие в аукционе не бьшо шредоставлено ни одной зffIвки
на ),пIастие в аукционе.

Аlкчион Jф 624 от Т2.04.201 7 признать несостоявшимся в отношении лота Ns5
l29 части XVIII Правил проведения а}.кционов в связи с тем, что на rIастие в
аукционе по лоту J\Ъ5 не подЕlно ни одrой зшIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в слуrае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
4.2. Решение комиссии:
- на основании пункта

условия аукциона.

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

/i/

(подпись)

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

(подпись)

