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М.Е. Агеева

протокол

J\ъ 62511

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ1804171007222510l
г.
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Аукционная комиссиrI ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АД4ИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА!А провелапроцедурурассмотрения
15:00 16.05.2017 года по аш)осу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

зtutвок

наrIастие

в аукционе в

2. Рассмотрение зЕuIвокнаrIастие в открытом аукционе проводилось комиссией,

в следующем составе:

Заллеститоль председатеJuI комиссии
1.

Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
2. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светла:rа Ивановна
член комиссии
5. Приходько Елена Алексеевна
член комиссии
6. .Щинжос Андрей Петрович

Всего на заседЕlнии присуtствовitло б членов комиссии, что составило 67
IIленов комиссии. Кворум имеется, заседание прЕtвомочно.

О/о

от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего а}кциона бьшо рiвмещено на официальном сайте торгов
httр://tоrяi,яоч.rч/

1

8.04.20

1

7.

Лот Л}

1

4. Предмет аукциона: Право зЕlкJIючения договора аренды имущества находящогося в Муниципаrrьной

собственности, расположенного по адресу РОССИfI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Хользунова
ул, 8, общей площадью 411,9 кв.м. Щелевое нtLзначение: Щеятельность, не заIIрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. По оконч€lнии срока подачи заявок на rIастие в аукционе не бьшо предостtlвлеЕо ни одной зiulвки
на )лIастие в аукционе.

j,],|1-прllзнатьнесостоявшIl\IсявотношенlrrI .-tота.]\Ъ1
.Решениеко\Iliaa;1,1 -.." ,l - j,'-:]: . .l,
на ocHoBaHI-ilI п\ъкlJ _-, -.:.,' _'.-, __- -:,: a._ _]_-зе-е;;Iя з\кЦIltrнов в свя3I1 с Te\I. что на \-частlIе в
аукционе по лоту Шsl не шо&Iю ш оjIпой зшвш_ В соотвgгgгвии с пуЕкюм 152 части )O([I Правил
проведения аукционов орпаЕк}атlор q-rIIEoEa BrrpaBe объвE:ь о п[юведеЕии Еового а).кциона В
устrlновленном поряже Е в слJrIrtr объш.rешя о цроведеЕЕи Еового ауIщоЕа впр€Iве изменить
условия аукциона.

Лоr JE 2
4. Предмет аукциона: Право зчlкJIючеЕия доIовора ареЕдд ЕIчryщества Еil(одлцегося в МуЕиципальной

собственности, расположенного по ащ)ссу РОССИrI, Вошоrрqдская обл, Волгограл г, БогунскМ УЛ,
12, общеЙ площадьЮ 18 кв.м. Щелевое нttзначенИе: ДеffелЬность, не зчшрещеннаlI деЙствующим
законодательством РФ.
4.1. По окончаЕии срока подачи зiUIвок Еа rIастие в аукционе не было предоставлено ни одной заrIвки
на уrастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион }lb б25 от 18.04.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаN92
- на осноВ.шии пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на }л{астие в
аукционе по лоту ]ф2 не подано ни одrой заявки. В соответствии с п}.нктом 152 части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциопа В
установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изМениТь
условиrI аукциона.

Лот
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4. Предмет аукциона: Право зitкJIючения договора аренды имущества нilходящегося в Муниципальной

собственности, расположонного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, ВолгограД Г,
Дэропортовский П€р, 6, общей площадью 13,8 кв.м. Ifелевое назначеЕие: ,Щеятельность, Ее
запрещенная действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией
Рег. Jtlb
N9
п/п
заlIвки
1

a
J

зrU{вки на

ва

е

Наименование заJ{вителя и почтовый адрес

Решение

Общество с ограниченной ответственностью

.Щопущен

<СКом> 400009, Волгограл,

пер.

Причина отказа

Аэропортовский, д.б
4.2. Решение комиссии: Аукчион Jф б25 от 18.04.2017 признать Еесостоявшимся в отношеЕии пота N9
3 - на осI1оваIIии пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J\Ъ 3 подана одна зzulвка. Организатору торгов закJIючить договор с едиIIственныМ
ооО 'оСКом" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
rIастником аукциона
аушщонов, на условиях и по наччrльноЙ (минимальной) чене договора (цене лота) составJUIющей без
ареЕды - 5 лет.
)лIета ндс - | 4З5,2 руб. (одна тысяча четыреста тридцать пять рублей 20 копеек). Срок

-

ЛотМ4
4. ПрдrлеТ аукциона: ПравО з€lкJIюченИя

договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

Волгоградская обл, Волгоград г,
собственности, расположенного по адресу россия,
Дэропортовский Пор, 6, общей площадью 4|,5 кв.м. I]елевое назначение: ,Щеятельность, не

запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи з€tявок на уIастие в аукционе не было предоставлено ни одlой заявки
на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукчион J',lb 625 от 18.04.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаNs4
- на осноВitнии пуЕКта l29 частИ xvIII ПравиЛ проведонИJI аукциоНов в связи с тем, что на участие в
а}кциоЕе по лоту Jrlb4 не под€шо ни одrой зttявки. В соответствии с п},нктом I52 части ХХII Правил
проводеЕИя а}.кциоНов органИзатор аукциоIIа вправе объявить о проведении нового аукциоIIа в
вправе изменить
установлонном поряд(е и в слr{ае объявления о rrроведеЕии нового аукциона
условия аукциона.

JoT
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4.ПредметаУкциона:ПравозаLllt]ЧеЦi{ЯJ'rrГоВоР&аренJ'ыI1\1\ЦесТВанахо.]ЯЩеГосявМчниЦипальной г,
обл, Волгоград
собственности, распо"lо^,еццL]Го по aJpec\ PoCCI ш. Во--tгограJская
назначение: Щеятеrьность, не запрещенная
Дэропортовский пер, 1. обшелi п.]оша.]ью ]Г-) KB,rr. Це--tевое
действующим законодательствоrt РФ,
не было предоставлено ни одной заявки
4.1. По окончании срока подачи заявок на }частIlе в а}-кционе
на участие в аукционе.
признать несостоявшимся в отношении лота Ns5
4.2. Решение комиссии: Аукчион N9 б25 от 18.04.2017
в связи с тем, что на участие в
- на основании пункта 120 части xvIII Правил проведения а}кционов
с пунктом 152 части ХХII Правил
аукционе по лоту Ns5 не подано ", од"оЙ.*"*". В соответствии
о проведении IIового аукциона в
проведенИя аукциоНов органИзатоР аукциона вправе объявить
объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
установленном порядке и В случае
условия аукциона.
Лот Ns б
имущества находящегося в Муниципальной
4. Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды

Волгоградская обл, Волгоград г,
собственности, расположенного IIо адресу россия,
назначение: ,Щеятельность, не
Дэропортовский гtеР, 1, общей площадью 24,6 кв,м, I-{елевое

,urrр"оrarr"ая действ}тощим законодательством РФ,
не было предоставлеЕо ни одной заявки
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
на участие в аукционе.
признать несостоявшимся в отношении лота Jфб
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\ъ 625 от 18.04.2017
аукционов в связи с тем, что научастие в
- на основании пункта:l29 части xvIII Правил проведения
одrоЙ.ur"п". В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
а\кционе ,,о лоту Nsб не подано
""
о проведении нового аукциона в
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
}.становленном rlорядке и В случае
\,с-Iовия аукциона.

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

обл, Волгоград г, им Кузнецова
собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская
I-{елевое назнаЧение: Щеятельность, не запрещеннаJI действуюшим
ул,22,обrцей плоtцЩью 89,4 кв.м.
законодательством РФ.
аукционе не было предоставлено ни однои заявки
4.1. По окончании срока подачи заlIвок на участие в
на участие в аукционе.
признатЬ ilесосТоявшимся в отношении лота Ns7
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 625 от 18.04.2017
аукционов в связИ с тем, что научастие В
- на основании пункта:l29 части XVIII Правил проведения
од"ой зuп"*й. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
аукционе по лоту NЪ7 не подано
""
о проведении нового аукциона в
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
установленном порядке и в случае
условия аукциона.

Лот Лil 8
аренды имущества находящегося в Мlтrиципальной
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора
маршала

Волгоградская обл, Вопгоград г, им
собственности, расположенного по адросу Росс_ия,
назначение: ,Щеятельность, не запрещеЕнuU{
Еременко ул, 1i8, общей площадью 5Ъ,4 кв.м. Щелевое
действующим законодательством РФ,
ев
RяяRки на
4.1. Комиссией
Причина
Решение
На"ме"ование заJIвитеJшI и почтовый адрес
Рег. Jф
]ф
oTKZ}Зa
заJ{вки
п/п
"1\лк
,Щопущен
и.{енной ответственностью
1
1

J{9

п/п

HaltrteHoBaнIie заявIlт

Рег. Nq
заявки

-,-.я-

,,,-

-_ _ '_ _ _

-.:,,'.;.^аэ

=,,i' :*],;,

tr

lК

j}З,]

400 1 05

i;lЪТ"""?"i"Б; i;d;;п.гп правьт прове;lеЕЕя u}*"1_11:::,*:::"* :"_::::"1"#:,;
;r;fi;Ж "-;,'*;;-,l*ll;,*:т"лj
9li:li::::i:,1:|:"?.,iT:":y,#*""""j":#"J"H''J;,#
151 части ХХII ПРаВИЛ
'.РОВеДеНИЯ
беЗ
;f,}:Ж#Йi;;;; _ ?;оЪ":.*Ji]-пu ..."..raHI1lI-п\нкта

]

/тrатlе
пптя)
составляюцей
СОСТаВЛЯЮЩеЙ
(цене лота)
qпрнпы
_
5
пет_
аренды - 5 лет,

цене .],оговора
;;ffiXH""T"Y;"T;;r;;;""#;*'-;,;;;.;;-,oЬL
\< -.л-л^,.\
.,u,.ou
срок
копеек), Гапr
95
б_iей
се\{ь
тrлтfд

;Нl;Ёi|

_"Ё

сто

iБiвrоуб. (шесть

алглDппя

рl

Лот

J\Ъ

без

9

ареЕды имущества находящегося в Муниципа-шьной
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора
г, им В,И,ЛеЕина

*ъ"& росЪй,

Волгогралская обл, Волгоград
назначение: ,Щеятельность, не ЗапрещеннаlI
пр-кТ' 151, оощ"t площаДью 51,8 кв.м. I.{елевое
РФ,
-а
действующим законодательством
..о 6,,пп ппап
заявки
в аукционе не былО предоставлено ни одноI
на
заявоК
подаIМ
уIастие
срока
4.1. ПО окончаниИ

собственности, распоJIоженного ,rо

ЛОТаJs9

В ОТНОШеНИИ
дlкчион Js 625 от 18.04.2017 признать несостоявшимся
В
проведеЕиrI а}кциоНов в связИ с тем, что на уrастие
- Еа основании ,,ункт at29 части хVш Правил
В соответствии с пуЕктом 152 части ХХII Правил
аукционе по лоту Jф9 не подано "" од"оii .*un".
в
вправе объявить о проведеЕии нового аукциона
проведенИя аукциоНов органИзатор. аукциоЕа
вIIраве изменить
и в сJггIае объявления о проведении нового аукциона
установленном порядке

;ЪýЖr#?"Ж;.Хi,

условиJI аукциона.

Лот
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IIаходящогося в Муниципальной

аренды имущества
4. ПредмеТ аукциона: Право заключения договора
Г99^Сй, Волгогралская обл, Волгоград г, им
собственности, распопоженноГо rrо uop""y

IIр-кт, 151, оОrц"П*""По*йurО 1r_

*

il

Щелевое назначение: ,Щеятельность,

действlтощим законодательством РФ,
частие в
4.1. Комиссией
N Рег. Jtlll Наименование заявитеJuI и почтовыи адрес
заявки
п/п
Общество с ограниченной ответствеIIностью
2
1

"ЮГСТРоЙ" 400007, Волгоград,
]\

До-лппmпло

1

Решение

не

В,И,ЛеЕина

запрещенпаJI

Причина отказа

Щопущен

rrос,

о?г

шеЕии лота
z. r ýjшýiплg .r\\,lvltr\
что на у{астие
Правил проведениlI аукционов, в связИ с тем,
10 - на основании nyr*.u izg uu"rrхЧШ
с
Организатору торгов закJIючить договор единственным
в аукционе по лоту J\ъ 10 подана одназzuIвка-.
,,югстрОй'' на основании шу[Iкта 151 части ХХII Правил проведения
ооО
аукциона
rIастникОм
(r"""r-uНОй) ЧеЙ ДОГОВОРа (ЦеНе ЛОТа) СОСТаВЛЯЮЩеЙ беЗ
аукциоIIов, на условиях и tlo "u"-"rrоИ
00 копеек). Срок ареЕды - 5 лет,
(лесять тысяч четыреста пятьдесяТ два рубля
452,0
10
ндс
руб.
у{ета

+.

Лот Ns 11
аренды имущества находящегося в Муниципальной
4. Предrлет аукциона: ПразО заключsния договора
Волгоград г, им В,И,ЛениЕа

рос'сй, Волгофалская обл,
-rrоощадью ,,о *р.&
собственности, расположенного
не запрещеннаJI
19,7 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
пр-кт, 151, оощ"п
_I
РФ,
действlтощим законодательством
_л.,о
6.,пп
ппа]тl
ни однор заявки
предоставлено
было
не
аукционе
в
На }пIастие
4.1. ПО окоЕчаниИ срока податпI за,{воК
В ОТЕОШеНИИ ЛОТа
ду*ц"он Ns 625 от 18.04.2017 признать несостоявшимся
что IIа
проведениrl аукциоIIов в связи с тем,
- на осIIоваЕии rryЕкТа 129 частИ xvIII Правил
В соответствии с пуЕктом 152 части ХХII
,rо ооrУ Jфl1 не пода}Iо ни одной заявки.

;Ъ5Жý;JНiНН",
Nsll

участие в аукционе

.оuu"пПроВе.]еНIlяэ\кЦ;iоноý1'lрГ3НIlЗЗТора}кЦIIонаВПраВеобъявltтьоПроВе.]енlillноВоГоа\кшIlона
вправе I'з\IенIIть
trбъяВ--,енIlя о прове_]ен11II новоrо e\Ki]IioHa
в ycTaHoBJeHHo\l IIоря:la.I з с.]\ч:]е
условия аукциона.

JoT }g
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в Муниципа,тьной
fоговора арен,fы II\1\-щества находящегося
4. Ilредмет аукциона: Право закJюченrtя
ОбЛ, ВОЛГОГРаД Гп

-urp..j, россиЯ. ВолгоградскаJI
собственности, расположенного no
не
32,1 KB,NL Целевое Еазначение: ,Щеятельность,
плоца:ью
обrцей
1,
П€
Р
,
Дэропортовский
;й;;;*-о"И.r"l."Щим
4.1. Комиссией
Рег. Ns
Ns

|4vvlYlv r

заявки
4

п/п
1.

законодательством РФ.

Индивидуальный
т)л*,-т !тАrrл отrаг

Решение

А

предприIIимаIЕJ
пексанпооВич

Причина отказа

Щопущен
в отношении лота Ns

проведения_lyi::::::::,лi::"* ж}#нlт^;
fiT.iН;"#T#;;i;;;;;;ivrrr правил
еДИНСТВеННЫМ
организатору торгов заключить ДОГОВОР С
i'"J;""""J#",-;iЁ];;;;;;оЪu.-"*u.
л л --Л ллттлпотттIт' п\шr.гя 15-1 .тасти ХХII Правил проведения
i;;;;;;9i:т::::,к-J*:::::1?:##]1**'##iеДеНИЯ
без
беЗ
v
составJU{ющей
;;#XX"*T;#;;;fi
/ ---------^-,-.л,Y\ ттАilА плглтlппя (rтене
лота) СОСТаВJU{ЮЩей
(цене лота)
i;'-

чене договора
:;fiXflXT;ýXfiH#l,'""ii:iii"";; i*"""r-"ной)
аронДЫ - 5 ЛеТ,
Срок аРеНДЫ
.ол"* пwбпей
40 копеек),
копеек). СРОК
uo.b*u
тридцuru
рублей40
{;ЁrfiЁ.i;;ffiffiЪиста
5
ННffi}
Заrrлеститель шредседатеJuI комиссии
1. Агеева

Марина Евгеньевна

(п одпись)

Секретарь
2. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
3.

Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
4.

Зйцева Светлана Иваrrовна

член комиссии
5. Приходько Елена Алексеевна

член комиссии
6. Щинжос Андрей Петрович
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