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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ль2807201007222510|
г. Волгоград

2|.08.2020

l. Аукционная комиссия дЕпАртАмЕнт муниципАльного имущЕствд

АдминИстрАциИ

волгогРАЩА

провела процедуру рассмотрения заявок на )пIастие в
аукционе в 09:00 2|.08.2020 года по адресу: г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.
,2. Рассмотрение заrIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
5zlI\,IеСТИТеЛЬ ПРеДСеДаТеJUI КОМИССИИ

2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. .Щинжос Андрей Петрович

Всего на заседании присутствовЕlло 5 членов комиссии, что составило
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

56 Yо от

общего

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо ршмещено на официальном сайте

торгов httр://tоrяi.яоч.rчl 28.07 .2020.

Лот ЛЬ

1

4.

ПредмеТ аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Костюченко (Рабочий поселок Водстрой
УЛ, Д. 23, общей площадью 2б,5 кв.м.
щелевое назначение: ,щеятельность, не запрещеннЕuI действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе
ль
Рег. Np
Наименование зzulвителя и почтовый адрес
Решение
Причина
п/п

l

заrIвки

a
J

Индивидуа-rrьный предприниматель Рухмаков

длексаftдр Геннадиевич

отказа
.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 764 от 28.07.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота М 1 - на основании пункта l29 частп Хvш Правил проведения аукционов, в
связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb 1 подана одна зilIвка. Организатору торгов заключить

договор с единственным участником аукциона - ИП Рухмаков Александр Геннадиевич на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, наусловиях и по нача-гtьной
(минима_тtЬной) цене договора (цене лота) съ.rаuп".щей без
учета ндс - з 180,00 руб. (Три
тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот.П{Ь 2

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу росaиrl, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Николм Отрады ул, д. 17, общей площадью 46,5 кв.м.
Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzuIвки на участие в аукционе

Рег. J\Ъ
заrIвки

Ns

пlл
1

(

2

Наименование зzLявителя и почтовый адрес
Индивидуа:lьный
николаевич

предприниматель

Агапов

Решение

Причина
отказа

Сергей .Щопущен

4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ 764 от 28.07.2020 признать несостоявшимся в отношении
пота JrlЪ 2 - на оснОваниИ пункта l29 части ХVШ ПравИл проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лотУ Jrlb 2 подана одна зiIявка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона_ ИП Агапов Сергей Николаевич на основании
пО начальноЙ
пункта 15l части ххII Правил проведения аукционов, на условиях
(минима-пЬной) чене договора (цене лота) составJIяющей без учета ндс - 6 510,00 руб. (Шесть
тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

и

Лот

ЛЬ 3

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Советская ул, д. 6, общей площадью 183,9 кв.м. I-|елевое нuвначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на r{астие в аукционе
Наименовtlние заJIвитеJrI и почтовый адрес
Jt Рег. Ns
зzUIвки
п/п
1

1

Общество с

ограниченной ответственностью

"Управляющая компания "ЩентрВолга"
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, уtr.
КоммунистическчuI, д.9, помещение 1

Решение

Причина
откaLза

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 764 от 28.01.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 3 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 3 подана одна зfuIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным rIастником аукциона - ООО <Управляющirя компания кЩентрВолгоl
на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по
начальной (минимальной) чене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 27 7З8,00
руб. (Двадцать семь тысяч семьсот тридцать восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

Л(}

4

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собстЁенности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленина ул, д. 12, пом. III, общей площадью 89,7 кв.м. Щелевое нчвначение:
,Щеятельность, не запрещенЕая действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи з{uIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зiulвки на rlастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 764 от 28.072020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 4 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 4 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 Л! 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципаrrьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгограл ц 7-й Гвардейской ул, д. 2|, общей площадью 31,1 кв.м. Щелевое нtu}начение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
Рег. Ns

J\ъ

/

пlп
1

Наименование зiulвителя и почтовый адрес

Решение

зчUIвки

4

Индивидуальный предприниматель Бочаров Павел
сеогеевич

Причина
отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 764 от 28.07.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота J'.lb 5 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jrlb 5 подана одна заrIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ИП Бочаров Павел Сергеевич на основании
по начальной
пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 4 2'16,00 руб. (Четыре
тысячи двести семьдесят шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

и

Лот.llЪ б

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Голубятникова (Рабочий поселок Горько ул,3lТ, общей площадью 864,9 кв.м.
Щелевое нiвначение: ,Щеятельность, не запрещеннаrI действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зilявок на rrастие в аукционе не было предоставлено ни одной
зчUIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 764 от 28.01.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ б - на основании пункта I29 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ б не подано ни одной зчuIвки. 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 Л} 7

4.

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

Волгоград г, им генерала Штеменко ул, д. 9, общей площадью 174,7 кв.м. Щелевое нЕLзначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

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

заlIвки на }пIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns ]64 от 28.07.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ 7 - на основанцд пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 7 не подано ни одной заJIвки. 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 Л} 8

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Николая Отрады ул, д. 10, общей площадью 17,9 кв.м. I_{елевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зilявок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зчUIвки на rIастие в аукционо.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ '164 от 28.07.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ 8 - на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 8 не подано ни одной заrIвки. 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 ЛI 9

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нЕIходящегося в
Муниuипальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Вершинин& ул, д. 24, общей площадью 60,6 кв.м. I_|елевое нчLзначение:
,.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки научастие в аукционе
Рег. Jф

]ф

пlп

заJIвки
5

1

Наименование зЕuIвитеJIя и почтовый адрес

Решение

Причина
oTKflзa

Общество с ограниченной ответственностью
"АКВАЛАЙО СДОВТИ ЭКУИПМЕНТ"

.Щопущен

400105, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
им. генерала Глушко, д. 6, офис 25
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtl! 764 от 28,07.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 9 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 9 подана одна заjIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ООО (АКВАЛАЙО СДОВТИ ЭКУИПМЕНТ)
на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по
начальноЙ (минимальноЙ) цене договора (цене лота) составJuIющей без учета НДС - 7 5'75,00
руб. (Семь тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Ва_ltериевна

,l

l

(пrjГдпись)

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

/

@-

\*rлr-*r,

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна
Член

комиссии

g

4. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
5. .Щинжос Андрей Петрович

Ij

/tлолпиlь)
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