деIIартамента

ПРоТокоЛ

Ns 64611

раесмотренffя заявок Еа участпе в открытом аукционе по извещепию ЛЬ201117t0072225t01
г. Волгоград

1.

|з.|2.20|7

Аукционпм комиссиJ{ ДЕIIАРТАМЕНТ МУНИЦИIIАПЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АД4ИIil4СТРАIЩI4 ВОЛГОГРА!А провела процедуру рассмотреЕия зiulвок
в 12:00 lЗ.12.20l7 года по аш)есу: г. Воmоград ул. Волгодонскм,

16.

IIа участие в

аукционе

-'

2. Рассмотрение заявок на rIастие в открытом аукциоЕе провод,IJIось комисспеil, в следующем
составе:

ПредседатеJIь комиссии
1.

Боркунова Ольга Георгиевна

Заместителъ председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлаrrа Ившrовна
член комиссии
5. Чекшrина Ирина Владимировна

Всего на заседании присутствовtшо 5 членов комиссии, что состilвило 56
членов комисс!tи. Кворум имеется, заседание цравомочно.

0/о

от общего количества

3. Извещецие о проведеЕии Еасто.щего аукциона было размещено на официаrьном сайте торгов
httр//tоrglяоч,rч/ 20.|1

.201-7

.

Лот Л!

1

4.

Предrлет аукциоЕа: Право зttкJIючеЕиrI договора ареЕды имущества находлцегося в
Мунитtипа.тьной собствеЕности, расположенного по адресу РОССИrI, Вошогралская обл, Волгоград
г, Мира ул, 26, общей площадью 49,3 кв.м. I]елевое назЕачеЕие: .Щеятельность, не запрещенЕаlI
действующшrл законодательством РФ.
4.1. По окоЕltаЕии срока податIи зttявок Еа уIастие в аукционе не былrо предоставлено ни одной
заlIвки на )пIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукчион Jt 646 от 20.1T.2017
признать несостоявIIIимся в отношеЕии лота J\b1 - на основаIIии Iý.HKTa I29 части ХVШ Правил

проведеЕия аукциоIIов в связи с тем, что на уIастие в аукционе по лоту j\bl не подано ни одrой
зzUшки. В соответствии с гуЕктом 152 части )O(I Правил проведениr{ аукционов организатор
аукциона вправе объявить о проведении нового аукциоЕа в установленЕом порядке и в сл)цае
объявления о проведеЕии нового аукциона вправе изменить условиrI аукциона.

Лот

NЬ 2

4. Пре,щлет аукциона: Право закJIючеIIиJI договора аренды имущества нzжодлцегося

в
МУниципальной собствеЕности, расположоЕного по ад)есу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгограл
г,51-й Гварлейской ул, 11, общей площадью 145 кв,м. L{елевое назначение:.Щеятельность, не
запреще}Iная действуtощим закоЕодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи змвок на уIастие в аукционе не было rrредоставлено ни одной
заrIвки на )пIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аlкцион Jrlb 64б от 20.1I.2017
при3IIать Еесосто.fiвIIIимся в отношеЕии лота Ns2 - на осIIовrtнии пункта l29 частрт XVIII Празил
проведецшt а)rщционов в связи с тем, что на )пIастие в аукционе по лоту J\b2 не подЕIно ни одной
змвки. В соответствиИ с пунктоМ 152 части )O0I Правил проведеЕиrI аукциоЕов оргЕlЕизатор
аУКциОна Вправs объявить о проведеЕии IIового аукциона в устitновленЕом поря.ще и в сл}цае
объявления о rrроведении нового аукциоЕа вправе изменить усповиlI аукциона.

Лот Л} З

4. ГIредщлет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муrшципа-тьноЙ собственIIости, расПоложеЕноГо по ад)есу РОССИlt, Волгоградская обл, Во;ггоград
г,51-й Гвардейской ул, 11, общей площадью 57,8 кв.м. Щелевое нi}значение:,Щеятельность, Ее
зацретцоЕЕая действующим законодатеJьством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzuшок на уIастие в аукционе Ее бьшо rrредостtlвлено ни одной
зttявки на участие в аукционе.

4.2. Решсние комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Ns 646 от 20.1|.2017
ПРIВЕаТЬ ЕеСОСтОяВIIIимся в отношении лота Ns3 - на основаIIии пуЕкта 129 части XVIII Правил
проведецшI аукционов в связи с тем, что Еа rIастие в аукционо по лоту Jф3 не подtlЕо ни одной
зttявки. В соответствии с пунктом 152 части ЮШ Правил цроведоншI аукционов организатор
аУкциона впрЕlве объшить о проведеЕии нового аукциона в установленном порядке и в слуIае
объвления о проведении нового аукциона впрЕве изменить условиlI аукциона.
Лот

ЛЬ 4

4. Предцлет аукциона: Право з€lкJIючеЕиrI договора аренды имущества находfiцегося

в
Муниципа.тьной собствеЕЕости, расположенного по адросу РОССИJI, Воrтгогралская обл, Волгоград
г, им Героев Ста-тплнгр4да пр-кт, 45, общей площадью 37,9 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность,
не запрещеЕная действующпл законодательством РФ.

4.1. По окоЕчшIии срока подачи заявок на rIастие в аукционе Ее бьшо предостiлвJIено Еи одной

заJIвки на уIастие в аукциоЕе.

4.2. Решение комиссrда: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Jtlb 646 от 20.11.20117
признать несостоявIIIимся в отношении JIота }l94 - на основtIнии пуflкта |29 части XVIII Празил
пвоведения аукционов в связи с тем, что Еа rIастие в аукционе по лоту Jt4 не подано ни одrой
заявки. В соответствии с пунктом 152 части )O(I Правил проведеЕиrI аукционов организатор

аукциона впрtlве объявить о проведении нового аукциона в устаIIовлеЕЕом порядке и в сл)цае
объявления о проведеЕии нового аукциона вправе измеIIить условиlI аукциона.

Лот

ЛЬ 5

4. Предцлот аукциона: Право зIIкJIючеIIиJI договора аренды имущества нtжодяцегося в
Муниципальной собствеЕности, расположенного rrо ацресу РОССИr| Волгогралская обл, Воrггоград
г, Былиннш ул, 44, общей rтлощадью 238 кв.м. Щелевое Еазначение: ,Щеятельность, не запрещенная
действующим законодате.lьством РФ.

4.1. По оконЕIttнии срока податIи зtU{вок на )лIастие в аукционе Ее бьшо предоставлено ни одной
зzuIвки Еа уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Ns 646 от 20J12017
призЕать несостоявIIIимся в отношении лота Jrlb5 - на осIIоваIIии пункта 129 части ХVIП Правил
проведония аукционов в связи с тем, что на rIастио в аукциоЕе IIо лоту Jф5 не подано ни одной
заявки. В соответствии с ttунктом 152 части )CilI Правил проведениJI аукционов оргitнизатор
аукциона вправе объявить о шроведении Еового аукциона в устЕtновлеЕном порядtо и в сл}цае
объявления о проведеЕии нового аукциона вправе изменить условиrI аукциона.

Лот ЛЬ б

4. Предлет аукциона: Празо закJIючениII договора аренды имущества находящегося

в

Муншщпаlьной собствеЕности, расположенного по адресу РОССИrI, Воrгогралская обл, Волгоград
г, им геЕерапа Гуртьева ул, 5, общеЙ площадью 38 кв.м. Щелевое IIЕIзначение: .Щеятельность, не
запрещешIая действуlощим з{жонодатеJIьством РФ.
4.1. По окоЕчtшии срока подачи зtшвок на rIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
з{UIвки на участие в аукционе

4.2. Решение комиссrдт: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Jф 646 от 20.11.20117
призЕать Еесостоявшимся в отношении лота Nsб - на осIIовtlнии гrункта l29 части XVIII Правил
проведеЕия аукционов. в связи с том, что IIа уIастие в аукционе по лоту JtlЬб не подчtно ни одrой
зzulвки. В соответствии с пунктом 152 части )O0I Правил проведениrI аукционов организатор
аукциоЕа вправо объявить о проведеЕии IIового аукциона в устаЕовленном порядке и в случае
объявления о проведении нового аукциона впрztзе изменить условиrI аукциона.

Лот

J\b 7

4. Предлет аукциона: Право зztкJIючеЕиlI договора аренды имущества нЕжодfiцегося

в
Муницлша.тьной собствеЕIIости, расположенного по адресу РОССИrI, Воmогралская обл, Волгоград
г, им маршаJIа Толбухина ул, 314 общеЙ площадью 76 кв.м. Щелевое на:}Еачение: ,Щеятельность, не
защ)ещеЕЕая действующим законодатеJьством РФ.

4.1. По окоЕч€шии срока подачи зiuшок на rIастие в аукционе не бьшо rrродоставлено ни одной
зшtвки Еа участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион М 646 от 2a.t|.20l7
признать ЕесостоявIIIимся в отношении лота NЬ7 - на основании пункта 129 части XVIII Празил
проводения аукциоIIов в связи с тем, что на участие в аукционе по лоту Jtlb7 не подано ни одной
зtulвки. В соответствии с пуIIктом 152 части )O(II Правил проводениrI аукционов оргtlнизатор
аукциона Bпptlвe объявить о проводеЕии нового аукциона в установленном поря.ще и в сл)л{ае
объявления о проведении нового аукциона вправе изменить условиlI аукциона.

Лот Л} 8

4. Пре.щлет аукциона: Празо закJIючения договора ареЕIды имущества находлцегося

в
Мувиципальной собственности, расположеЕЕого по ад)есу РОССИrI, Во;гоградская обл, Волгограл
г, Бугур;пrновскшt ул, 24а, общей Iшощадью 474,5 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
зtшрещенная действующим зiлконодательством РФ.

4.1. По окончtшIии срока подаtIи зtlrlвок на rIастие в аукциоЕе Ео быrrо продостilвлено ни одной
заrIвки на уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решоние комиссии: Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 646 от 20.1I.2017
призIIать несостоявIIIимся в отЕошении лота Ns8 - на основ{lНИи Iýrнкта l29 части хvш Правил
проведеншI аукционов в связи с тем, что на }пIастие в аукционе по лоту J\!8 не подЕlно ни одной
заlIвки. В соответствии с пунктом |52 часта )O(II Правил проведеЕш{ аукциоЕов оргаIIизатор
аукциоIIа вправе объявить о проведении нового аукциона в устzшовленЕом порядке и в слуIае
объвления о проведении нового аукциона вправе изменить условиrI аукциона.
Лот NЬ 9

4. Предrлет аукциона: Право ,Ьчar,*
договора аренды имущества IIаходящегося в
Муниципальной собствеЕности, расположеЕного по ад)есу РОССИrI, Волгоrрадская обл, Волгограл
г, иМ марша.па ЕременкО ул, 94, общей площадьЮ 12,6 кв.м. Щелевое н€вначеЕие: ,Щеятельность, но
запрещеЕнм действуrощим законодатеJIъством РФ.
4.1. По окоЕчании срока подаЕм зttявок на уIастие в аукционе не было предостЕIвлено ни одной

зttявки Еа участио в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Jt 646 от 20.1I.2017
IIризнать несостоявIIIимся в отношении лота }lb9 - на осIIовttнии rý.нкта 129 части хvш Правил
проведения аукционов в связи с тем, что на }пIастие в аукциоЕе по лоту NЬ9 не подztно ни одной
з€UIвки. В соответствии с гуЕктом 152 части )O(I Правил trроведе}Iиrl аукциоIIов оргаЕизатор
аукциона вправе объявить о проведении нового аукциоIrа в установленIIом порядtе и в слrIае
объшления о проведении IIового аукциоЕа вцраве измеIIить условиlI аукциоЕа.
Лот ЛЬ 10

4. Предuет аукциона: Право

зtlкJIючениrI договора аренды ип,rущества нчжомщегося в
Муниципальной собственЕости, расположеЕного по адресу РОССИrI, Во.пгоградская обл, Волгоград
г, иМ маршала ЕременкО ул,94, общей площадьЮ 17,7 кв.м. Щелевое нщначение: ,Щеятельность, не
запрещеЕная действующим закоЕодатеJIьством РФ.
4.1. ПО окончtlниИ срока подачИ зiUIвоК на гIастИе
зiшвки на уIастие в аукционе.

в аукцИоне нО былО предостalвлено ни одной

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Решонио комиссии: Аукцион Ns 64б от 20.11.20|7
ПРИЗЕаТЬ ЕеСОСтояВIIIимся в отIIошении лота ЛЬ10 - на основtlнии пункта 129 части XVIII Правил
проведения аукциоIIов в связи с тем, что Еа участие в аукционе по лоту J\Ъ10 не подано ни одной
з€uIвки. В соответстtsии с пунктом 152 части ЮilI Правил проведениJI аукционов организатор
аукциона вправе объявить о цроведеЕии IIового аукциона в устаIIовленном порядке и в слr{ае
объявления о проведоЕии нового аукциона вправе измеIIить условия аукциоЕа.

Лот ЛЬ 11

4- Предцлет аукциоЕа: Право з{lключеЕиjl договора аренды имущества находfiIIегося в
МуяиципаrьноЙ собственЕости, расположенЕого по ад)есу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им маршапа Еременко ул, 94, общей Iшощадью 17,9 кв.м. Щелевое нчвначение:
,Щеятельность, Ее
зtшрещоЕнм действующим зzжонодатеJIьством РФ.
4.1. ПО оконrlониИ срока подачИ зiUIвоК на участИе в аукцИоЕо не бьшО предоставлено Еи одной
зzUIвки на участие в аукционо.

4.2. Решение комиссrда: Решение комиссии: Решение комиссии: Дукцион J\b 646 от 20.It.2O|7
цризЕатЬ несостоявIIIимся в отношонии лота м11 - Еа осIIовании tгункта 129 части хчШ Правил
проведеЕИя аукциоЕов в связи с тем, что на )пIастие в аукционе шо лоту ЛЬ11 не шодано ни одной
зltявки. В соответствии с пуЕктом 152 части )O0I Правил проведениJI аукциоIIов орг€lнизатор
аукциона вправе объявить о проведеЕии нового аукциона в устаЕовлеЕЕом порядке и в слгIае
объшления о проведении нового аукциоЕа вправе изменить условиlI аукциона.

Лот

4. Предмет аукциона: Право
МуниципальноЙ

собственНости,

ЛЪ 12

закJIючеЕиII договора

расположешIогО

по ащlесу

.ареЕды ип,ryщества находящегося
РОССИЯ,

Волгогралская

в

обл, Волгоград

г, иМ маршала ЕременкО ул,94, общей IшощадьЮ 31,5 кв.м. Щелевое ЕазначеЕие:
,Щеятельность, не
зzшрещенная действующим законодатеJьствоцл РФ.
4.1, По окоII.Iании срока rrодачи зЕUIвок на уIастие в аукционе но бьшо предост€lвлеIIо
з€UIвки на участие в аукциоIIе.

ни одной

4.2. Решеrше комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Дукцион Ns 646 от 20.1I.2017
признать Еесостоявшимся в отIIошении лота Ns12 - на оснокшии пункта !29 части xVI[ Правил
проведеЕиrI аукциоIIов в связи с тем, что на уIастие в аукциоце по лоту Ns12 не подано ни одной
заявки. В соотвеТствиИ с пунктоМ 152 части )OilI Правил rrроведениrl аукционов оргаЕизатор
аукциоIIа вправо объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке и в слуIае
объявления о цроведении нового аукциоЕа вправе изменить условия аукциона.

Лот ЛЬ 13

4- Предцлет аукциона: Право зtlкJIючениlI договора аренды имущества находящегося в
Муниципаrьной собственIIости, расположеЕЕого по ад)есу РОССИlI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Ресrryбликанская УЛ, 3, общей площацью 31,2 кв.м. L{елевое назначеЕие: ,.Щеятельность, не

запрещеЕнм действующим з€lконодатеJьством

РФ.

4.1. По окоЕчtlнии срока подачи зtUIвок на rIастие в аукциоЕе не бьшо предоставлено ни одной
зtulвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии:, Решение комиссии: Аукцион Ns 646 от 20.1 |.2017
признать ЕесостоявIIIимся в отЕошеЕии лота Jф13 - на основttнии гункта l29 части хVШ Правил
проведеЕия аукционов в связи с тем, что на уIастие в аукционе по лоту J\Ъ13 не подано ни одной
заявки. В соотвеТствиИ с гrуfiктоМ 152,частИ )ОШ Правил проведениrI аукциоIIов оргаIIизатор
аукциона вправе объявить о lrроведении нового аукциона в установлонном поряд{е и в случае
Объявлепия о проведении нового аукциоЕа вправо изменить условиrI аукциона.

Лот J\i 14

4. Пре,щлет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находяцегося в
МуниципашноЙ собственности, расположенного tlo ад)есу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград

ь
F,

ts

;

F,

г, Кугузовская ул, 1, общей площадью 11,4 кв.м. Щелевое назначение: Деятольность, не запрещенная

действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на участие в аукционе
Рег. Jф
Наименование заJIвитеJrI и почтовый ацрес
Jф
п/п
зtUIвки
1

1

Е
Е
Е-

Е

F
lЁ

h

Р;
F
Ё

Общество с ограниченной ответственностью
"ЖИЛКОМСТРОЙ" 400094, г. Волгоград, ул.
Кутузовская, д.|, оф. 11

Решение

Причина отказа

.Щопуrцен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Гs 646 от 20.||.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
- на основании tIyHKTa |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
}лIастие в а}кционе по лоту J\Ъ14 подана одна з€uIвка. Организатору торгов заключить договор с
единственным уастником аукциона - ООО "ЖИЛКОМСТРОЙ" на основании пуIIкта 151 части
ХХII Правил tIроведениrI аукционов, на условиях и по начальной (минима-rrьной) цене договора (цене
лота) составJIяющей без )п{ета НДС - 1 758 руб. (одна тысяча семьсот пятьдесят восемь рублей 00
копеек). Срок аренды - 5 лет.
J\Ъ14
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ý
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ý
Е,

4. Предмет аукциона: Празо закJIючениII договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположеЕIIого по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им маршала Толбухина ул, 6, общей площадью 107,9 кв.м. L{елевое назначение: ,Щеятельность, не

ьь

4.1. По окончании срока подачи зiU{вок на rIастие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе.

F
Ё,
F
F
F
Е
Е:
P,t
L
L

.

запрещеЕная действlтощим законодательством РФ.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Jtlb 646 от 20.Т|.20117 признать несостоявшимся
в отношении лота J$15 - на основании п}.нкта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи
с тем, что на rIастие в аукционе rrо лоту Ns15 не rrодано ни одной зilIвки. В соответствии с гryнктом
|52 частп ХХII Правил проведения аукционов оргЕIнизатор аукциона вправе объявить о проведении
нового аукциона в установленном порядке и в сJý/чае объявления о проведении нового аукциона
вправе изменить условия аукциона.
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4.

ЛЪ 1б

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, 151. обrцей плоrцадью 51,8 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запреIценная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заjIвки на участие в аукционе
Наименование зtulвителll и почтовый адрес
Рег. Jф
J\ъ
п/п
заlIвки
1

2

Общество с ограниченной ответственностью
"ЮГСТРОИ" 400007, Волгоград, пос.
Мета,тлургов, 10Зг

Решение

Причина oTкurзa

.Щопlтцен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J$ 646 от 20.||.20117 признать несостоявшимся в отношении лота
J\b16 _ на основании IryHKTa 129 части ХVШ Правил проведеЕия аукционов, в связи с тем, что на
}лIастие в а}кционе по лоту J\Ъ16 подана одна заявка. оргаrrизатору торгов закJIючить договор с

единственным )л{астником аукциоЕа
ооо "ЮГСТРоЙ" на основании п}цкта 151 части ХХII
Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минима_пьной) цеIIе договора (цене лота)
сосТавJuIющеЙ без учета НДС - 9 833 руб. (девять тысяtI восемьсот тридцать три рубля 00 копеек).

-

Срокаренды-5лет,

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

;,

,

;

Георгиевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
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Секретарь
З. Казачук Маргарита Сергеевна

4. Зайцева Светлана Ивановна
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член комиссии
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(подпись)

член комиссии

4. Чеканина Ирина Владимировна
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