протокол

]\! 731l1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Ngl61019/007222510l

г.Волгоград

П.11.2Оlg

1. Аукционная комиссия дЕпАртАмЕнт муниципАJIьного имущЕствА
АдминистрАции волгоГРАflА провела процед}ру рассмотрения заявок на )лаg,l,ие в аукционе
в 10:00 12.11.2019 года по адресу: г.Волгоград ул.Волгодонская,д.16.

2. Рассмотрение зiUIвок на
составе:

)^{астие

в открытом аукционе проводйлось комиссией, в следующем

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна

Замсститель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Иваяовна

член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56 % от обшего количества

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведениИ настоящегО аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torяi.яov,ru/ l6. ] 0.20 I 9.

Лот ЛЬ

4.

1

Предмет аукциона: Право заключения

договора аренды имущества находящегося в
Муъиципальной собственности, расположеЕного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, Льговская ул, 10, общей площадью 107,4 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещеннzul
деЙствующим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе
N!
Рег. Nq
Наименование заявителя и почтовый адрес
п/lr
заявки

4.1 .

1

1

ООО "ТракторозаводскаJI Эксгtлуатирутощая

Компания-4" Волгоград,

им.!зержинско

r

о,24 каб.2

ул.

Решение
,Щопущен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион

731 от i6.10.2019 признать несостоявшимся в отношении лота J\!
1 - на основании пункта 129 части ХVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоry J'ft 1 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным
J\Ъ

участником аукциона - ООО "Тракторозаводская Эксплуатируощая Компания-4" на основаIIии
пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной)
цене договора (цене лота) составляющей без утета НДС - 10 740 руб. (,Щесять тысяч семьсот сорок
рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

ЛотJ\Ъ2

4. IIредмет аукциона: Право

закjIючения договора аренды имущества находяпlегося в
Муниципальной собственности. располоя(енного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им !зержинского ул, 24, общей площадью 206,9 кв.м. I{елевое назначение: !еятельность, не

запрещеннfuI действlтощим законодательством РФ.

Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе
Ns
Рег. Np Наименование зzulвителя и по,rговый адрес

4.1 .

лlл
1.

Решение

Причина отказа

заJIвки

ООО

"Тракторозаводская ,Щопущен
Компания-4"
Волгоград, улим.!зержинского,24 каб.2

2

Эксплуатирlтощая

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 731 от i6.10.2019 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
2 - На ОСНОВаНИИ пУНКта 129 части XVllI Прави"л проведения аукционов! в связи с тем, чl,tl на учаg,I,ие
В аУКЦИОНе ПО ЛОТУ No 2 ПОдана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным

участI]икоМ аукциона _ ооо "Тракr,орозаводская Эксплуатирующая Копtпания-4" на основании
ПУНК'Га 151 ЧаСТИ ХХII ПРаВил проведения аукционов, на усповиях и по начаtьной (минимальной)
цене договора (чене лота) состав,ляющей без учета НДС - 31 0З5 руб. (Тридцать одна тысяча
тридцать пять рублеЙ 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

J\Ъ

3

4-

Предмет а},кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниципальнОй собственносТи, распоrIоженного по адресу россиJI, Волгоградская обл, Волгоград

г, им СаптыкоВа-Щедрина ул, 5, общсй площадьЮ 149,9 кв.м. I{елевое назначение: .Щеятельность, не
запрещеннfu{ действующим законодательствопr РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зfu{вки на участие в аукционе

Рег. }Ъ
зfuIвки

J\!

п/п
1.

з

Наименование заJ{вителя и почтовый адрес

ООО

"Тракторозаводская .Щолущен
Компадия-1"
ул.им.Менжинского, д.25а

Эксплуатирующая

Волгоград,
каб.1 l

Решсtlие

Причина отказа

4.2, Решение комиссии: Аукцион Ns 731 от 16.10.2019 призЕать несостоявшимся в отношении лота Np
3 - на основании п, \29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с TeMJ ч,l.о на
участие в

аукционе по лотУ Ns 3 подана одна за{вка. ОрганизаторУ торгов заключить договор g единственным
участником аукциона - Ооо "тракторозаводскм Эксплуатирующая Комлания-1'' на основании п.
151 части XXiI Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене
доtовора (чене лота) составляющей без учета ндс - 16 489,00 руб. (Шестнадцать l.ысяч четыреста
восемьдесят девять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

ЛотМ4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества Еаходящегося

в

МуниципальнОй собственносТи, расположенНого по адресу россиJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Николая Отралы ул, 26, общей площадью 75,8 кв.м, I]елевое назначение:
.Щеятельность, не
запрещенн,ш действуtощим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрены зfuIвки на участие в а}кционе
}lb
Рег. Л!
Наименование заявителя и почтовый адрес

4.1 .

лlл
1

заrIвки

)

Решение

Причина отrtаза

()оо

"тракторозаводская flопущен
Эксплуатирlтощая Компания-7" Волгоград,
ул.им.Николая Отрады, д.26 каб.2

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 731 от 16.10.2019 признать несостоявшимся в отношении лота ЛЪ
4 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие
в аукционе по лоту No 4 подана одна Заявка. ОрганиЗатору торгов заключить
договор 0 единственным

аукциона Ооо "тракторозаводскaш Эксплуатирlтощая Компания-7" на основании
путткта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
условиях и по начальной (минимальной)
цене договора (чене лота) составляющей без учета ндс - 9 096,00 руб. (.Щевять.r.ысяч девяносто
шесть рублей 00 копеек). Срок аретtды - 5 лет.
у{астником

Лот

4. Предмет аукциона: Право
Муниципальной

заключения договOра

аренды имущества находящегося

в

РОССИJ{, Волгоградская обл, Волгоград
общей площадью 117,2 кв.м. Ilелевое нiLзначеЕие: !еятельность, не

собственности,

г, им Луговского ул, З,

ЛЪ 5

расположенного

по адре(jу

запрещеннаjI действ}тощим законодательством РФ.

4.1, Комиссией рассмотрены зaulвки на участие в аукционе

N!

Рег.

п/п

заJ{вки

1.

4

ЛЪ

Наименование зalявителя и почтовый адрес

ООО

Решение

Причина отказа

"Тракторозаводская .Щопущен
Компания-1"
ул.им.Менжинского, д.25а

Эксплуатирутощая

Волгоград,
каб.1

1

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 73 1 от 1 6. 1 0.2019 признать несостоявшимся в отношении лота J',]Ъ
5 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
В аУКЦИОНе ПО ЛОТУ Nl 5 ПОДана одна заj{вка. Организатору торгов заключить договор с единственным

)ластником аукциона - ооо "тракторозаводская Эксплуатируощая Компания-l" на основаяии
пlтrкта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
условиях и по нача,тьной (минимальной)
цене договора (чене лота) состав.пяющей без учета ндс - 12 892,00 руб. (!венадцать тысяч
восемьсот девяносто два рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Ва,rериевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

член комиссии

--

@-

Ф"д"*ы

3. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
5.

Jz

(подлись)

Сюч Татьяна Николаевна
(подпись)

