ПРОТОКОЛ № 839/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению
№ 21000003300000000041
г. Волгоград
09.08.2022
1. Единая комиссия по проведению торгов ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16 провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 08:45 09.08.2022 года.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Суворина Елена Владимировна
Заместитель председателя комиссии
2. Яковлева Ольга Валерьевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна
Всего на заседании присутствовало 3 члена Единой комиссии. Кворум имеется, заседание Единой
комиссии правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
(ГИС Торги) https://torgi.gov.ru/new/public 15.07.2022.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Центральный район, ул. им. маршала Чуйкова, д. 1, общей площадью 57,6 кв.м.
Целевое назначение: Деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ Рег. №
Наименование
Решение
Причина отказа
п/п заявки заявителя и почтовый
адрес, ИНН
В соответствии с пп.1 п.24 части IV Правил
проведения аукционов и п.6.1. документации
об аукционе в электронной форме –
непредставление документов, определенных
п.121 Правил проведения аукционов и п.1.8.
документации об аукционе в электронной
форме, а именно: заявителем Общество с
ограниченной
ответственностью
частная
охранная
организация
«Комбат»
не
Общество с
представлены
следующие
документы:
ограниченной
1) Предложения об условиях выполнения
1.
5528 ответственностью
Не допущен работ, которые необходимо выполнить в
частная охранная
отношении муниципального имущества, права
организация «Комбат»
на которое передаются по договору, а также по
ИНН 3444260486
качеству,
количественным,
техническим
характеристикам товаров (работ, услуг),
поставка (выполнение, оказание) которых
происходит
с
использованием
такого
имущества (Приложение 4 к документации об
аукционе в электронной форме);
2) В соответствии с п.9.2. Устава Общества с
ограниченной
ответственностью
частная
охранная
организация
«Комбат»
срок

№ Рег. №
Наименование
п/п заявки заявителя и почтовый
адрес, ИНН

Решение

Причина отказа
полномочий
Генерального
директора
составляет
5
(пять)
лет.
Заявителем
предоставлена копия приказа от 18.08.2016
года о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которой такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности.
Согласно предоставленному приказу срок
действия полномочий Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
частная охранная организация «Комбат»
истек.

2.

Общество с
ограниченной
ответственностью
6365
«Архитектурно-проект
ное бюро»
ИНН 3460068483

Допущен

-

4.2. Решение комиссии: Аукцион № 839 от 15.07.2022 признать несостоявшимся в отношении лота
№ 1 - на основании пункта 135 части XIX Правил проведения аукционов, в связи с тем, что
принято решение о признании только одного заявителя участником аукциона по лоту № 1.
Организатору торгов заключить договор с лицом, признанным единственным участником
аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектное бюро» на
основании пункта 151 части XXII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС – 11 664,17 руб.
(Одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 17 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Красноармейский район, пр-кт им. Столетова, д. 7, пом. III, общей площадью 36,9
кв.м. Целевое назначение: Деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион № 839 от 15.07.2022 признать несостоявшимся в отношении лота
№ 2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту № 2 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
XXII 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. Суворина Елена Владимировна
Заместитель председателя комиссии
2. Яковлева Ольга Валерьевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна
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