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Nъ б7411

рассмотрения заявок на участие в oTI(pbIToM аYкцшоке по пзвещеЕцю Jtt7o8t8/0072225/0t
г. Волгоград

18.09.2018

1. Аlкционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНого имущЕствд

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА[Д провела процедуру рассмотрения
в 11:00 18.09.2018 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение заlIвок на
составе:

}п{астие

зЕuIвок на

)ластие в аукционе

в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва-шериевна
Заместитель председатеJш комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

всего на заседании присутствовilло 4 членов комиссии, что составило 57
членов комиссии. Кворlм имеется, заседание правомочно.

О%

от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рiвмещено на официальном сайте торгов
http://torgi.gov.ru/ 20.08.20 1 8.

Лот ЛЬ

1

4. Предмет аукциона: Право закJIючениrI договора аренды имущества находящегося

в
Муниципальной собственности, раоположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им академика Богомольца ул,9, обrцеЙ площадью 25,9 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не
запрещенная действутощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не бьтло rrредоставлено ни одной
зчUIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЬ 674 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
- на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
уIIастие в а}кционе по лоту Jфl не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пуЕктом 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.
J\Ъ1
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Предмет аукциона: Право заключениr{ договора аренды имущества находящегося в
Мlтrиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, 50 лет Октября ул, 17, общей плоIцадью 25,9 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, не
заrтрещенная действующим законодательством РФ.
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18,8^кв.м. Щелевое НаЗНаЧеНИе:,ЩеЯТеЛЬНОСТЬ'

яссмотоены заявки на rIастие в аукционе

Решение

Причина отказа

,Щопуrчен

Аносова Наталья Ивановна
ИндивидуальныЙ предприниматель
Станислав Леонидович

J

Iукин

,Щопущен

договора
10.00
в
2018г,
сентября
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в
аренды имущества находящегося
договора
заключения
обл, Волгоград
4. Предмет аукциона: Право
адресу РОССИЯ, Волгоградская
''о кв,м, Щелевое назначение:,Щеятельность, не
Йуr"i""-ьной собственности, расположенного
||2,З
площадью
г, ЧистоозернаlI у7, ЗВu, обrцей
РФ,
законодательством
запрещенная действующим

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

заlIвки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 674 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
J&5 - на основании пункта |29 части ХVШ Празил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Гs5 не подано ни одной зiulвки. В соответствии с п}.нктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в сл)л{ае объявления о ttроведении нового аукциона вгIраве изменить
условия аукциона.
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4. Предмет а}кциона: Право

заключениrI договора аренды имущества находящегося в
Мlттиципальной собствеIIности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Волжский пр-кт, 2, общей площадью 10,9 кв.м. Щелевое н€вначение: Деятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
4.

i. Комиссией рассмотрены зiulвки
Jф

пlп
1

Рег. Nр

на rIастие в аукциоЕе

Наименование заlIвителя и гIочтовый адрес

Решение

Хахулин Антон Алексеевич

Щопущен

Причина отказа

заJIвки

4

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 674 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота JrlЪ
6 - на основании пункта Т29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на rIастие
в аукционе по лоту J\Ъ б подана одна заrIвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным
Хахулин А.А. на основании п}.нкта 151 части ХХII Правил гIроведения
участником а}кциона
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составJIяющей без

-

учета НДС - | 626 руб. (Одна тысяча шестьсот двадцать шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5
лет.

Лот
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4. Предмет аукциона: Право закJIючениJI договора арепды имущества находящегося в
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Созидательскiш ул, 4, общей площадью 116 кв.м. I-{елевое назначение: ,Щеятельность, не

запрещенная действlтощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не было rrредоставлено ни одной
зiUIвки на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 674 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
j\b7 - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с том, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ7 не rrодано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устzlновленном порядке и в сл}чае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условиrI аукциона.

Лот
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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имушества находящегося

в

Муниципа;rьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград

]

им Доценко ул,43, обrцей площадью 20,6 кв.м. Ifелевое назначение
действующим законодательством РФ.
,

4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки ца r{астие в аукционе
Nъ
Рег. NЬ Наименование заlIвителя и почтовый адрес
лlп заlIвки
1

6

Общество с ограниченной
ответственностью (ЭУ-67) 400022,
Волгоград, ул. Луговая, д. |42

:

Щеятельность, не запрещеннаrI

Решение

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 674 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота JrlЪ
8 - на основании п}.нкта I29 части XVIII Правил проведения аукциоЕов, в связи с тем, что на }ru{астие
в аукционе по лоту J\Ъ 8 подана одна заJIвка. Организатору торгов заключить договор с единственным
)п{астником а}кциона - ооо Ук "ЭУ-6'7" на основаIlии пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без
yleTa НДС - 4 |20 руб. (Четыре тысячи сто двадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот Л} 9

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, КраснопоJu{нскiш ул, 30, общей площадью 207,З кв.м. I]елевое нtвначение: Щеятельность, не
запрещеннаlI действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе
лъ

пlл
1

Рег. }lЪ
заlIвки

Наименование зauIвитеJш и почтовый адрес

Решение

7

Общество с ограниченной
ответственностью "ДЭК-3 9" Волгоград,
ул. Краснополянская, 38

.Щопущен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\& 674 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Jllb
9 - на основании пункта 129 части ХVШ Правил tIроведения а}кционов, в связи с тем, что на r{астие
в аукционе по лоту J\Гq 9 подана одна зiulвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным

участником аукциона - ООО "ДЭК-39" на основании п},нкта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
}п{ета нДС - 20 554 руб. (.Щвалцать тысяч пятьсот гIятьдесят четьце рубJIя 00 копеек). Срок аренды - 5
лет.
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4.

Предмет аукциона: Право заключениrI договора аренды имущества находящегося в
Мlниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгогралская обл, Волгоград
г, им Кшtеганов& ул, З, общей площадью 27,2 кв.м. L{елевое назначение:,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJ{вки на )пIастие в аукционе
Nь
Рег. }lb Наименование зzuIвитеJuI и почтовый щрес
заlIвки
п/п
1

2

Индивидуальный предприниматель

Решение
Щопущен

Причина отказа

]\ъ

п/п

Рег. JYq
заявки

Наименоваrrие заlIвитеJuI и гIочтовый адрес

Решение

Причина отказа

Узакова Елена Владимировна
4.2. Решение комиссии: Дукцион J& 674 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношеЕии лота Jф

10 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
торгов закJIючить договор с
участие в аукционе по лоту J\ъ 10 подана одна заявка. Организатору
единственным }п{астником аlкциона - иП Узакова Е.В. на основании п},нкта 151 части ХХII Правил
проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
.i"ruu-.щей беЗ уIIета ндс - 4 080 руб. (ЧетЫре тысячи восемьдесят рублей 00 копеек). Срок
аренды - 5 лет.
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4. Предмет а}rкциона: Право закJIючения договора аренды имущества находflцегося в
Муниципа,тьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, ЗO-летИя ПобедЫ б-р,74, общей площадьЮ 11,1 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJ{вки на )п{астие в аукционе
Рег. Jф Наименование заIIвитеJIя и rrочтовый адрес
Ns

пlтl
1

Решение

Причина отказа

заJIвки
5

Общество с ограниченной
ответственностью кЮжная Лифтовая
Компания) 400005, Волгоград, пр-кт им.
В.И.Ленина, д.З2

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 674 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

Jrlb

1t - на основании пуЕкта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на

торгов закJIючить договор с
участие в а}.кциоНе 11о лотУ Ns 11 подана одна зчUIвка. Организатору
на основании пlтlкта 151
Компания"
единствеНным r{асТникоМ аукциона - ооО "Южная Лифтовая
частИ ХХII ПраВил проведения аукциОЕов, на условияХ и по начальной (минимальной) цене договора
без }ruIета ндс _ 1 430 руб. (Олна тысяча четыреста тридцать рублей 00
(цене лота)
"Ь.ru"*ощей
копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот
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заключениJI договора аренды имущества нuжодящегося в
МlтrиципальноЙ собственНости, расПоложенноГо по адресу РОССИlI, Волгоградская обл, Волгоград
г, 51-й ГвардейсКой ул, 19а, общей шлощаДъю 20,J кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не

4. Предмет а}кциона: Право

запрещенная действуlощим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Рег. Jt Наименование заrIвитеJuI и почтовыи адрес
J\ъ
п/п

зiIявки

1

8

Тlманян Амбарчум Товмасович

4.2. Решение комиссии: Дукцион

J\Ъ

Решение

Причина отказа

!опущен

674 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

JYb

|2 - на основании пункта |29 части xvIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
одна заявка. Организатору торгов заключить договор с
}л{астие в аукционе по лоту }ф 12 подана
ХХII Правил
единственным rIастником аукциона - Туманян А.Т. на основании п},нкта 151 части

на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
составляюцей без учета ндс - 2 80,7 руб. (,Щве тысячи восемьсот семь рублей 00 копеек). Срок
I.Iя а\,кционов,

аренды - 5 -lет.

Лот
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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

МlтrиципальноЙ собственНости, расПоложенноГо по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, КраснополянскаJ{ ул,30, общей rrлощадью 183,7 кв.м. Щелевое назначение:,ЩеятельЕость, не
заrrрещенная действ}тощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на r{астие в аукционе
Рег. }lb Наименование заJ{вителя и почтовый адрес
Jф
п/п

зчlявки

1

1

Общество с ограниченной
ответственностью (ЧИЖИ> 400075,
Волгоград, ул. Краснополянская, д. 30

Решение

Причина отказа

.Щопуrчен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 674 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

Jt

13 - ша основании пункта I29 части хvШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
с
у{астие в аукционе по лоту Jt 13 подана одна зiU{вка. Организатору торгов заключить договор
_
единственным учасТникоМ аукциона ооО "чижи" на основtlнии п}.нкта 151 части ХХII Правил
проведенИя аукциоНов, на условияХ и по начальноЙ (минималЬной) цене договора (uене лота)
без r{ета ндс - 42 8I1 руб. (Сорок две тысячи восемьсот одиннадцать рублей 00
"о"r**.щей
копеек). Срок аренды - 5 лет.
Председатель комиссии
1. Ка-пинина Елена Валериевна

(подпись)
За:rцеститель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

