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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ль1802201007222510|
|з.Oз.2020

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ддминИстрдциИ волгогРАдА

провела процедуру рассмотрения заJIвок на r{астие в
аукционе в 08:45 13.03.2020 года по адресу: 400066, г. Волгогр?Д, Ул. Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение з,}явок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва-периевна
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирпна Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

Всего на заседании присутствовЕrло

б

членов комиссии, что составило 67 о/о от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рд}мещено на официttльном сайте

торгов httр://tоrяi.яоч.rчl 1 8.02.2020.

Лот ЛЬ

1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршzrла Еременко УЛ, д. 104, общей площадью з57,4 кв.м. Щелевое
нzвначение: ,Щеятельность, не запрещеннЕuI действующим законодательстВОм РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зiUIвоК на участие в аукциоНе не былО предостаВлено ни одной
зчUIвки на r{астие в аукдионе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\b 75З от |8.02.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 1 - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с ТеМ,
что на участие в аукционе по лоту }ф 1 не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом
l52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявлеfIия о провеДении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, 64-i| Армии УЛ, I2'7а, общей площадью 2|,I кв.м. Щелевое назначение:
Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на участие в аукционе
Наименование з{uIвителя и почтовый адрес
Рег. Jtlb
J\ъ
п/п

заJIвки

Решение

Причина
отказа

Наиме"о"ание заявителя и почтовый адрес

Индпвидуальный предприниматель Митина Щопущен

I

Альбина Радиковна

/

от 18,02,2020 признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукuион Ns 753
хчШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
лота Ns 2 - Hao."o"u""" ,ryrr*ru 129 части
одна зilIвка. Организатору торгов закJIючить
что на уIастие в аукционе по лоту Jф 2 подана
на основании
аукциона- ипмитина дльбина Радиковна
договор с единственным участником
начальной
по
Правил проведения аукционов, на условиях
пункта 151 части
(две
_
составляющей без учета ндс 2 532,00 руб,
(минима_пьной) чене до.оuорu (цене лота)
Срок аренды - 5 лет,
тысячи пятьсот,p"oour" лuu рубп" 00 копеек),

и

xxli

Лот Ns 3

имIчlства нахоДяЩегОСЯ
аукциона: Право заключения договора аренды
по uop"y рос_си,I, Волгоградская обл,
МуниuипШlьной собственности, расположенного
кв,м,
поселок Горько ул, 3/1, общей площадью 864,9
ВолгограД г, им ГолУбятникова (Рабочий
РФ,
au,p,reцHzul д,й""уощим законодательством
I-{елевое назначение: ,Щеятельность, ,r"

В

4. предмет

в аукционе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи зirявок на участие
заrIвки на r{астие в аукционе,

18.02.2020 признать несостоявшимся в отношении
4.2, Решение комиссии: Дукuион Ns 753 от
Правил проведения аукционов в связи с тем,
.rота Ns з - на o.nbuurr"" ,ry"n"u |29 частихЧШ
с пунктом
ro nory Nq з не подано ни одной заявки, В соответствии
что на r{астие
вправе объявить о

" "y*u""""
Правил проведения
ХХII

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

152 части

Лот NЬ 4

аренды имущества находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора
по адресу ро9сия, Волгоградская обл,
Муниципа_llьной собственности, расположенного
общей площадью 11,7 кв,м, Щелевое назначение:
Волгоград г, иМ Панферова Ул, д.6 пом. II,
РФ.
не aurrфй."*rая действующим законодательством

4.

,Щеятельность,

в аукционе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие
заявки на rIастие в аукционе,

|8.02.2020 признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 753 от
XVIII Правил проведения аУКЦИОНОВ В СВЯЗИ С ТеМ,
лота Jф 4 _ на"."Ь""""яrrуrrпru |29 частуl

чТонауIасТиеВаУкционепоЛоТУNs4непоДанониоДнойзtUIВки.ВсоответсТВииспУнктоМ
аукциона вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор
порядке и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

J\Ъ 5

аренды _иlцчества находящегося В
Предмет аукциона: Право заключения договора
nb адресу россиJI, Волгоградская обл,
Муниципа-пьноЙ собственНости, расположенного
5'7,8 кв,м, Idелевое назначение:
Волгоград г, Канатчиков пр-кт, д. 6, общей площадью
РФ,
не запрещенная действующим законодательством

4,

,Щеятельность,

в аукционе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие
заявки на уIIастие в аукционе,

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 753 от 18.02.2020
Правил проведения аукционов в связи с тем,
лота JrIb 5 - на основании ,ryrrn u |29 частп ХVШ

чтонаУчастиеВаУкционеполоТУNs5непоДанониоДнойзЕUIВки.ВсоответсТВииспУнкТоМ
аукциона вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор

проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового а.укциона вправе изменить условия аукциона.

Лот

(
l
]

ЛЪ б

4.

Прелпrет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Столетова пр-кт, д, 7, общей площадью 49 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зtUIвки на )п{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 753 от |8,02.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns б - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на r{астие в аукционе по лоту J\Ъ б не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом
|52 частп 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 NЬ 7

4, Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршчrла Еременко ул, I44, общей площадью З1 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи з€uIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzuIвки на г{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jt 753 от l8.02.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 7 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 7 не подано ни одной зiulвки. 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 NЬ 8

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по ацресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, ,Щвинская ул,20, общей площадью 45,1 кв.м. I_{елевое назначение: .Щеятельность,
не запрещеннчш действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зчlявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зiUIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 753 от 18.02,2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 8 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 8 не подано ни одной заrIвки. В соответgтвии 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 9

4.

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

Волгоград г, .Щвинская ул, 20, общей площадью 44,7 кв.м.I_{елевое назначение: .Щеятельность,
не запрещеннffI действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зчUIвки на }частие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 753 от 18.02.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 9 - на основаниИ п}цкта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 9 не подано ни одной зuUIвки. 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 10

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
ВолгограД г,,Щвинская ул,2О, общей площадьЮ 21,4 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность,
не запрещеннаJI действующим законодательством РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зilявоК на участие в аукциоНе не былО предостаВлено ни одной
заJIвки на }пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 753 от 18.02.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 10 - на основаниИ пункта |29 частп ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jt 10 не подано ни одной зiшвки. 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 Л}

11

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиlI, Волгоградская обл,
ВолгограД г,.Щвинскаяул,20, общей площадьЮ l1,5 кв.м, Щелевое нrвначение:,Щеятельность,
не запрещеннiul действующим законодательством РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 753 от |8,02.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Iф 11 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с теМ,
что на участие в аукционе по лоту J$ 11 не подано ни одной заJ{вки. 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
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

}.}--"?

(/-L (подпись)

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

(-

"lUjаrl

(полпlсь)

член комиссии

4. Чеканин а Ирина Владимировна

(подпись)
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна
(подпись)

