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На УЧаСТИе В ОТКРЫТОМ аУКЦИОНе
рассмотрения заЯВОК

ПО ИЗВеЩеПИЮ ЛЬ18051710072225101

20.06.2017

г. Волгоград
в аукциоIIе
1.АУкЦионнаякомиссияДЕПАРТАМЕнТМУнИцИПАJIъноГоИМУЩЕСТВд
рассмотрения заявокIIаrпстие

ддминИстрдциИ волгогРДДДпровелапродедуру
16'
адресу: г. ВолгограД Ул- ВолгоДонская'

в

16:00 20.06.20|7 года по

след},ющем
аукционе проводилось комиссией, в
2. Рассмотрение заявок на )цастие в открытом
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевца
Секретарь
2. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
З. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлапа Ивановна

йпpисyтсTBoвалo4чJIeнoBкoМиcсии'чToсoсTaBилo670ЙoтoбщегoкoличeсTBa
правомотшо,
.rn""ou комиссии. Кворум имеется, заседание

сайте торгов
аукциона было размещено на официальном
з. Извецение о IIроведении Еастоящего
http:l/torяi,яov.ru/

1

8,05,201 7,

Лот Ns

1

в Муниципалъной
аренды имущества находящегося
договора
заключения
Право
аукциона:
51-й
4. Предмет
Волгоградская обл, Волгоград г,
Ъоёсия,
,ro*ffi..y
собственности, расположенЕого
не запрещенная
26,7 кв.м. I_{елевое назначение: Щеятельность,
площч:з
общей
46,
Гварлейской ул,

4.1" Комиссией
Рег. JФ
N9

п/п

заявки

1.

4

в

ауýцл*_;;

}ссмотрены заявки на )час-r,и9
Наименованиеiая"",еJuI и почтовьй

адрес

t

Решение

Причина отказа

l
l

Общество с

ограЕиченной ответственностью
400131,
<Южная ,rродо"Ъ,uствеIlнzul сеть)

.Боо.о.р*

Щопущен

yn. Доr,"чпая,16,корп, А, оф, 4

лота Ns
несостоявшимся в отIIошении
]ф 629 от 18.05.2017 признатъ
Аукцион
комиссии:
4.2. Решение

1 - на основitнии пункта l29 частиХVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
аукциоЕе по лоту Jtlb 1 подана одна заявка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным
участником аукциона * ООО "Южная продовольственнаrI сеть" на основании пункта 151 части ХХII
Правил проведениrI аyкционов, на условиlIх и по начальной (минимшlьной) цене договора (цене лота)
составJuIющей без учета НДС - 3 485 руб. (Три тысячи четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек).

Срокаренды-5лет.

Лот

ЛЬ 2

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества нtжодящегося в Муниципальной

собственности, расположенного rrо адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгограл г, 51-й
Гварлейской ул, 19А, общей площадью296,7 кв.м. Щелевое назначение:.Щеятельность, не запрещеннЕuI
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено пи одной зtulвки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф б29 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота j\b2

XVIП Правил проведения аукционов в связи с тем, что на r{астие в
аукционе по лоту J\Ъ2 не подано ни одлой зilIвки. В соответствии с IryHKToM 152 части ХХII Правил
проведения аукционов оргiшизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
- на основании пункта |29 части

условия аукциона.

Лот

ЛЪ
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4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Мутtиципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, ВолгоIрад г, Полесская ул,
14, общей площадью 41,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннiи действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подаIм зtulвок на утIастие в аукционе не было предоставлено ни одной заlIвки
на }пIастие в а}кционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jф3
- на основании п)лкта l29 части XVIII Правил проведения а}кционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту Ns3 не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения а}.кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в сл)чае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

J\b 4

4. Предмет а}кциона: Право з.tключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г,
Республиканская ул, 2, общей площадью 262,4 кв.м. Щелевое н€вначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим зiжонодательством РФ.
4.1. По окончаIIии срока подаIм заявок на участие в аукционе не быrrо предоставлеЕо ни одной зtUIвки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb б29 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота J\Ф4
- на основании пуfiкта |29 части ХVШ Правил проводения а}кционов в связи с тем, что на уIастие в
аукционе по лоту J\Ъ4 не подано ни одrой зчuIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

IIроведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового а}.кциона в
установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 5

4. Предмет аукциона: Право зzжJIючения договора аренды имущества нiжодящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Калинина ул,

11, общеЙ площадьЮ 37,1 кв.м. Щелевое назначенИе:,,Щеятельность,
законодательством РФ.
4.1.
.l. коми
Комиссией )ассмотрены заявки на участие в
JФ
Рег. JtlЪ
Наименование заявитеJш и почтовый адрес
п/п
заJIвки
1

|2

Адвокатское бюро "К.Р.О.М."(Волгоградская
область) 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, д.1

не запрещенн€ш

Решение

действующим

Причина отказа

Щопущен
1

4.2. Решение комиссии: Аукцион JФ 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
5 - на основании п}цкта t29 частиХVIII Правил проведония аукционов, в связи с тем, что на
участие в
аукционе по лоту Jt 5 подана одна зФIвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным

участником аукциона - Адвокатское бюро "к.р.о.м."(волгоградская область) на основании пункта
151 частИ ХХII ПраВил провоДениJt аукЦионов, на условиrIх и по начальной (минимальной) цене
договора (цене лота) составJUIЮщей беЗ }пIета ндс - б з82,00 руб. (Шесть тысяч триста восемьдесят
два рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ б

4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Ростовскiш
ул,
19а, общей площадью З45,2 кв.м. Щелевое назначение: Обслуживание жилого
фонда
4.1. Комиссией
)ассмотрены заjIвки на участие в аукционе
исс
}lъ
Рег. j\ф
Наименование заявитеJuI и почтовьй адрес
Решение
Причина отказа
п/п
заявки
1

2

Общество

с

ограниченной ответственностью

О'ВорошиловскЕu{

Эксплуатирующая Компания-4"
40 0 l20, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 2 9а

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отIIошеЕии лота JS
6 - на основаниИ п}нкта 129 частИ хVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в

аукционе по лоту Jt б подана одна з:UIвка. Организатору торгов закJIютIить договор с единственным
участником аукциона - ооО "Ворошиловская ЭКспrryrатирующая Компания - 4'' наоснов.lнии rrункта
151 частИ ХХII ПраВил провеДения аукЦионов, IIа условиях и по начальной (минимальной) цене
договора (цене лота) составJU{ющей без )лrета ндс - 7| 965 руб. (Семьдесят одна тысяча девятьсот
шестьдесят пять рублей 00 копеек). Срок арен.щI - 364 дня.

Лот

ЛЬ 7

4. ПредмеТ аукциона: ПравО зilкJIючонИrI договора аренды имущества находящегося в Муницигrальной

собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Огарева
ул,
18, общей площадью 22З,9 кв.м. Щелевое нчвначение: Обслуживilние жилого
фонда
4.1.
.l. комисс
Ко
иеи
заявки на
ва
Nь
Рег. Jф
Наименование зiuIвитеJuI и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
п/п
зzUIвки
1

J

Общество с ограниченной ответственностью
"Эксплуатир}тощая Компания Ворошиловского
района" г. Волгоград, ул.им. Огарева, д. 18

Щопуruен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отпошении лота JrlЪ
7 - на основании пункта I29 частп XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в

аукционе по лоту Jtlb 7 подана одна заJIвка. Организатору торгов заклюIIить договор с единственным
участником аукциона - ООО "Эксплуатирующая Компания Ворошиловского раЙона" на основании
пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по нача.rrьной (минимальной)

цене договора (цене лота) составляюшей без учета ндс - 53 3l9 руб. (Пятьдесят три тысячи триста
дIевятнадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 3б4 дня.

Лот Ns 8
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградокая обл, Волгоград г, БаррикаднаlI ул,
22, общеЙ площадьЮ 68,4 кв.м. Щелевое назначение: flеятельность, не запрещеннzU{ действующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией )ассмотрены зiuIвки на участие в
Причина отказа
Решение
наименование заявителя и
Рег. J\Ъ
лъ
почтовый адрес
п/п
з€U{вки
В соответствии с пп. 1 л.24 части IV
Не догryщен
Индивидуальный
lз
1
Правил проведения аукционов и п.
предприниматель Закиров
15.5.1 документации об аукционе Аблуфатгоевич
Абдусалом
непредставление документов,
определенньtх tý/нктом 121 Правил
проведения аукционов и п. 6.2.

документации об аукдионе, а
именно: зtulвителем ИП Закиров
А.А, не представлен оригинt}л

из
выписки
государственного

единого
реестра

юридических лиц или нотариrшьно
завереннtлJI копия такой выписки.

принято решение об
А.А. в соответствии с пп.
1 п. 24 части IV Правил проведения аукционов и п. 15.5.1 документации об аукционе
непредставлениs документов, опроделенньIх пунктом 121 Правил проведения аукционов и T1.6.2,
док}ментации об аукционе, а именно: зiulвителеМ не предст€rвлен оригинz}л вьшиски из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально завереннtш копия такой выписки.

4.2. РешеНие комиссИи: ПО открытомУ аукционУ Ns629 от 18.05.2017 по лоту
откitзе в допуске к участию в аукционе единственного заlIвителя ИП Закиров

Лот

ЛЪ

JtlЪ8 -

9

4. ПредмеТ аукциона: ПравО закJIюченИя договора аренды имущества находящегося в Мlтtиципшrьной

собственНости, расПоложенного по адресу РОССИfI, Волгоградская обл, Волгограл г, Хиросимы ул,
14, общеЙ площадьЮ 33 кв.м. Щелевое нчrзначенИе: ,Щеятельность, не зчшрещеннаrI действ}тощим
законодательством РФ.
в
ы заrIвки на
4.1. Комиссией
Причина отказа
Решение
Наименование заlIвителя и почтовый адрес
Рег. Jtlb
J\ъ
заrIвки
п/п
1.

i

Индивидуальньй предприниматель Егоян Ашот
Гарникович

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jф
В
9 - на основании пункта |29 частиХVШ Правил проведения аукционов) в связи с тем, что на участие
аукционе по лоту JtlЪ 9 подана одна заJIвка. Организатору торгов зIIкJIючить договор с единственЕым

пуIIкта 151 части )O(I Правил проведения
уIIастником аукциона - ИП Егоян д.Г. на основании
без
аукционоВ, на условиях и по начальной (минима-пьной) чене договора (цене лота) составJIяюцей
y""ru ндс - 422З руб. (Четыре тысятIи двести двадцатЬ три рубля 00 копеек). Срок аронды - 5 лет.

Лот

J\Ъ 10

Мlниципальной
г, Мира ул, 10,
Волгоград
обл,
Волгоградская
собственности, расположенного по адресу РОССИЯI,

4. Предмет аукциона: Право зЕtкJIючения договора аренды имущества находящегося в

обrцей площадью 182,4 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннаJI действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на )п{астие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной заявки
на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношепии лота
J\Ъ10 - на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения а}кционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту JrIblO не подано ни одной зtulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения а}кционов оргtшизатор аушIиона вправе объявить о проведеЕии нового аукциона
в установленном порядке и в слу{ае объявления о проведении нового аукциона вправе измеIIить
условия аукциона.

Лот

J\Ъ 1I

4. Предмет а}кциоЕа: Право закJIючения договора аренды имущества нzжодящегося в Муниципальной

собственности, расположенного rrо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл г, им
,Щзержинского ул, 19, общей площадью 18,3 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ,
4.1. По окончании срока подаtIи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заJIвки
на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
j\Гчll - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведениrI аукционов в связи с тем, что на
)^{астие в аукционе по лоту J\!l1 не подЕшо ни одной збIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устi}новленном порядке и в сл}п{ае объявления о проведении IIового аукциона вправе изменить
условиJI аукциона.

Лот ЛЬ 12
4. Предмет аукциона: Право зitключения договора аренды имущества н€жодящегося

Муниципальной
собственности, расrrоложенного по адресу РОССИfI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Энгельса
б-р,29, общей площадью 11 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннiш действующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией
оми
,aUUMUl
ны заявки на yчастие в
J\ъ
Рег. NЬ
Наименование заlIвитеJuI и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
п/п

заJIвки

1

10

Общество с огрtlничонной ответственностью ООУК
Веста" 400026, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, д.
29 кв. 109

в

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Nq
|2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведеншI аукционов, в связи с тем, что на }п{астие
в аукционе по лоту J\Ъ 12 подана одна зfuIвка. Организатору торгов заключить договор с единственным
)ru{астником аукциона - ооо "УК Веста'о на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
учета НДС - | 296 руб. (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек). Срок ареЕды - 5 лет.

Лот Л} 13
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества нiжодящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Энгельса
б-р, 35, общей площадью 10,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннаlI действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на )пIастие в аукционе не было предоставлено ни одной зiulвки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота

N9l3 - на основании п\-нкта 129 частлr XVIII Прави--r провеJенлIя а\,кционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\ЪlЗ не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил rIроведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
yсловия аукциона.

Лот ЛЬ 14
4. ПредмеТ аукциона: ПравО заключенИя договора аренды имуtцества IIаходящегося в Муниципа_irьной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ. Волгоградская обл, Волгоград г, им Энгельса
б-р. 19. общей площадью 79,4 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннаJI действуюшим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией
ы заJIвки на участие в аукционе
Jф
Рег. Jф
Наименование зzu{витеJIя и rrочтовый 2црес
Решение
Причина отказа
п/п

заJIвки

1

6

шевцова Татьяна Васильевна

.Щопущен

2,

8

Общество с огрtlниченной ответственностью
"ВИТА" 40009б, г, Волгогр&д, ул.Удмуртская, д.

Щопущен

Клименко Александр Владимирович

.Щопущен

97

J.

11

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги J\Ъ629 от 18.05.2017 на право закJIючения договора аренды
недвижимого муниципчlJIьного имущества по лоту J\Ъ14 провести26 июня 20117т. в 10.00.

Лот

J\b 15

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нЕжодящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл, Волгоград г, Горьковский рп,
им Валентины Терешковой ул, 11, общей плоrцадью 519,2 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, Ее

запреIденная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией
ы заJIвки на участие в аукционе
Nъ
Рег. Jtlb
Наименование заrIвителя и почтовый адрес

лlл

Решение

Причина отказа

зtUIвки

1

5

Индивидуа-rrьный предприниматель Рузляева
юлия Николаевна

.Щопущен

2.

9

Индивидуальный предrrриниматель Гончарова

Щопущен

Жанна Григорьевна

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги J\Ъ629 от 18.05.2017 на право заключения договора аренды
недвижимого муниципапьного имущества по лоту Nо15 провестп26 июнrI 2017г. в 10.00.

Лот

ЛЪ 1б

4. Предмет аукциона: Право зiжлючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгограл г, им Германа
Титова ул, 12, общей площадью 105,5 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не запрещеннаrI
действующим зzжонодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на гIастие в аукционе не было предостtlвлено Еи одной з€uIвки
на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns16 - на основании пункта 129 части ХVШ Правил проведениrI аукционов в связи с тем, что Еа
участие в а}кционе по лоту J\фlб не подано ни одной зtulвки. В соответствии с пунктом l52 части ХХII

Правил проведеЕия аушшонов орmЕrзатор аукцIоЕа вправе объ.шить о проведеIIЕи Еового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциоЕа впразе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 17

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора ареЕды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Волжский
пр-кт, 2, общей площадью 83,б кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенцая
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на )частие в аукционо не было предоставлено ни одной зfu{вки
на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
J\b17 - на основttнии пупкта |29 части XVIII Правил проведениrI аукционов в связи с тем, что на
)п{астие в аукционе по лоту J\Ъl7 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о tIроведении нового аукциона
в устzlновленном порядке и в сл)чае объявления о провед9нии нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

М

18

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества IIаходящегося в Муниципальной

собственности, расrrоложенного

по адресу РОССИЯ,

Волгоградская обл, Волгоград г2 им

Рокоссовского ул, 58а, общей ппощадью 84,6 кв.м. Щелевое нi}зЕачение: ,Щеятельность, не запрещеннаrI
действующим зatконодательством РФ.
4.1. к омиссие
l
ы заяtsки на
иеts
'<l\;l91Vl\r
N9
Рег. Ns
Наименование зau{витеJul и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
п/п

заJIвки

1

7

Шевцова Татьяна Васильевна

Щопуrцен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 629 от 18.05.2017 признать несостоявшимся в отношении лота J\Ъ
18 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту ЛЬ 18 подана одна зЕuIвка. Организатору торгов зtlкJIюIмть договор с единственным

Шевцова Т.В. на основ€lнии Iцlнкта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по нача-rrьной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
учета НДС - |4 |96 руб. (четырнадцать тысяч сто девяносто шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5

rIастником а}.кциона

-

лет.

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Секретарь

п-/

hr"

2. Сюч Татьяна Николаевна

(подпись)

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

А

.-rLc'/_.i//

(подпись)

