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j\ъ 65211

рассмотренпя заявок Еа участие в открытом аукционе по извещению M230118l0072225l0l
г.

Волгоград

22.02.2018

t. Аукционная комиссиJI ДЕIIАРТАМЕНТ МУНИЦИIIАIIЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРД,ЩА провела процедуру рассмотрения зчuIвок на участие в
аукционе в 15:00 22.02.20Т8 года по ад)есу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение зffIвок на участие в открытом аукциоfiе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Залtеститель гrредседатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чекшtина Ирина Владимировна

Всего на заседании присугствовало

4

членов комиссии, что составило 67 % от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо размещено на официальном сайте торгов
httр://tоrgi.яоч.rul 25.0 1.20 1 8.

Лот

ЛЪ 1

4. Предмет аукциона: Празо закJIючеЕи;I договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгограл г, Невская ул, 6, общей площадью 61,8 кв.м. Щелевое нtвначение: ,ЩеятельЕость, не
запрещенная действующим зitконодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на участие в аукционе не бьшо предостatвлено ни одноЙ
зЕUIвки на уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns 652 от 25.01.2018 признать носостоявшимся в отЕошении
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Прави.rr проведения ayloщo'oB в связЕ с тем, что
не подаЕо ш ошой заявIсп. В соотвgгgтвЕЕ с шуЕктом |52

- на ocHoBtlEEи Irуш..а 129 части

на гIастие в аукционе по лоrrу JSl
части ХХII Правил проведеЕЕя а)дсщоЕов оргашзаmр аукщона вправе объшrь о проведении
нового аукциоЕа в устаЕовпеЕЕом поряд(е и в сJtучае объвrrешя о цроведеЕиЕ IIового аукциона
впрtlве изменить условиJI ауIгцяоЕа-

Лот JIi 2

4. Предмет

аукциона: Право закJIючения договора аренды иNryщества находящеГоСя В
Муниципа_ltьной собственности, расположенного по аш)есу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Чапаева ул, 8, общей площадью 22
зitпрещенная действующим законодательством РФ.

л<ъ.м.

Щелевое нiLзначение: .Щеятельность, не

4.1. ПО окончаниИ срока подаIМ заявоК на уIастие в аукционе не было предоставлено ни одной
зtUIвки на уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 652 от 25.01.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns2 - на основ€tЕии пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что
на участие в аукционе rrо лоту Ns2 не тrодzlно ни одной змвки. В соответствии с пунктом 152
части )OilI Правил проведениrI аукционов организатор аукциона вправе объявить о проводении
нового аукциона в устчIновленном порядко и в сJггIае объявления о цроведении нового аукциОНа
вправе изменить условиlI аукциона.

Лот
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4. Предлет аукциона: Право закJIючеЕи;I договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИr[, Волгоградская обл,

ВолгограЛ го им Чапаева ул, 8, общей rrлощадьЮ 13,8 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончtlнии срока подачи зiulвок на участие в аукционе не бьшо предостttвлеIIо ни оДноЙ
зiUIвки на уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 652 от 25.01.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота JФ3 - на осноВании пунКта |29 частИ xvIII Правил проведениJI аукционов в связи с тем, что
на уIастие в а}кциоНе rrо лотУ J,,lЪ3 не подаЕО ни одноЙ зrUIвки. В соответствии с пуяктом 152
частИ )O(I Празил провеДеЕиrI аукционов оргzlнизатор аукциона впрttвs объявить о проведении
новогО аукциона в установЛенноМ порядке и в сJIучае объявления о проводеЕии нового аукциона
впрztве изменить условия аукциона.

Лот
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4. Предмет аукциоЕа: Право закJIючения договора аренды имущества нiжодящегося В
МуниципальноЙ собственностио расположонЕого по адресу россия, Волгоградская обл,

ВолгограД г, им Чапаева ул, 8, общей площадьЮ 27,1 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеЕЕая действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подаtМ з.UIвоК на уIастие в аукциоНе не бьшО предоставлено ни одной
зiu{вки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Дукшион

Jt

652 от 25.01.2018 признать несостоявшимся в отношении

l29 часта хVШ Правил проведеЕЕJ{ ауIсционов в связи с тем, что
на участие в ауюшоне по лоту Шф не подЕшо ни о.щой за5Iвки. В соотвgгсIвиЕ с tryflктом 152
части ХХII ПравЕл проведеlтиlr аукщrоЕов оргаЕизатор а)дOЕона впрz}ве объвить о проведеЕии

лота Jф4 - на ocHoB€lEEE пушсrа

/

нового а}кциона в устаЕовпеFном Еорядке Е в сJIгIае объвлешя
вправе изменить условиJI аукщоЕа.

о цроведении нового аукциона

ЛотЛi 5

4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находящогося в
Муниципшlьной собственности, расположенного по адресу РОССИr[, Волгогр4дская обл,
Волгоград г, Советскш ул,21, общей площ4щю 112,8 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность,
не запрещеннzш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на уrастие в аукционе не было предостttвлено ни одной
зЕUIвки на гIастие в аукционо.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 652 от 25.01.2018 признать несостоявIIммся в отношении
лота М5 - на основrlнии пункта |29 части ХVIП Правил проведениlI аукционов в связи с тем, что
на участие в аукционе по лоту Jtlb5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152
части )C(II Правил rrроведениrl аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведеЕии
нового аукциоЕа в устаЕовлонном порядке и в случае объявления о проведеЕии нового аукциона
вправе изменить условия аукциона.

Лот Л} 6

4. Предмет аукциона: Право з{lкJIючениlI договора аренды имущества Еiжодящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, 41, общей площадью 97,1 кв.м. Щелевое назначение:
Щеятельность, не зtшрещенt{ая действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подаIм зЕuIвок на )частие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зi}явки на уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 652 от 25,01.2018 признать несостоявшимся в отношении
лота JtlЪб - на основании пуIIкта |29 части XVIII Празил проведеЕиrI аукционов в связи с тем, что
на уIастие в аукционе по лоту Мб не подalно ни одной заявки. В соответстВии с пунктом 152
части ХХII Правил проведениJI аукционов организатор аукциона впрzlве объявить о проведонии
нового аукциоЕа в устаЕовленном порядке и в сJгrIае объявления о цроведении нового аукциона
вправе измеIIить условия аукциона.

Лот ЛЬ 7

4. Предмет

аукциона: Празо заключениrI договора аренды имущества нzжодящегося в
Муничипа;rьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
ВолгограД г2 Новодвинская УЛ, 46, общей площадью з2,5 кв.м. Щелевое назЕачение:
,Щеятельность, не зЕшрещенная действующим зiжонодательством РФ.
4.1. ПО окончаЕиИ срока подаIМ заявоК на )частие в аукционе не бьшо предостulвлено ни одной
зtutвки на участие в аукцион9.
4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns 652 от 25.01.2018 признать несостоявшимся в отношении

лота }ф7 - Еа основании Irункта |29 части

проводеЕIбI аукционОв в связIt с тем, чтО
одноЙ заявки. В соответствии с гrуrrктом 152

хVШ Правил

на )цастие в аукциоН" ,rо ,rоrУ Ns7 не поданО ни
.ruar" )O0I ПраВил IIровеДениJI а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении
о проведении нового аукциона
новогО аукциона в установЛенноМ порядке и в сJIучае объявления
вправе изменить условиrI аукциона,

Лот Л} 8
в
аукциоЕа: Право заключsЕия договора аренды имущества находящегося
обл,
Волгоградская
россия,
МуниципальноЙ собственности, расположенногО т1о адресу
кв,м, Цепевое назЕачение:
54,7
площадью
Вол.о.рал г, Новодвинская УЛ, 46, общей
РФ,
не зtшрещенная действующим законодательством

4. Предмет

Щеятельность,

не было IIредоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подаtм зiUIвок на r{астие в аукционе
заJIвки на у{астие в аукциоЕе.
несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион JФ 652 от 25.01.2018 признать
проведения аукционов в связи с тем, что
лота J\b8 - на основании пунктаl29 части xvIII Правил
с пунктом 152
науIастие в аукциоН" rrо поryJф8 не поданО ни одноЙЪая*ки.'В соответствии
вправе объявить о проведении
частИ )O(I ПраВил провеДениJI аукционов организатор аукциона
о проведении нового а}кциона
новогО аукциона в устtlновЛенноМ порядке и в сJrучае объявления
впрtше изменить условия аукциона,

Лот
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нЕжодящегося в
4. Предмет аукциоЕа: Право закJIючеЕия договора аренды имущества
росси,{, Волгоградская обл,
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу
100,9 кв.м. Ldелевое назначение:
ВолгограД г, им В.И.Ленина пр-кт, 197, общей площадью
законодательством
,Щеятельность, не запрещенная действующим

РФ,

не бьшо предостilвлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи зЕU[вок на уIастие в аукционе
заявки на уIастие в аукционе.

несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукчион Jt 652 от 25.01.2018 признать
проведениr{ аукционов в связи с тем, что
лота Ns9 - на основ{шии пуIIкта 129 части xvIII Правил
В соответствии с пунктом 152
на rIастие в аукциоН" rrо nory Jф9 не ,,оданО ни одноЙЪ*uп".
аукциона впрчше объявить о проведении
частИ ХХII ПраВил провеДениrI аукцИонов оргаЕизатоР
о проведении нового аукциоЕа
нового аукциоЕа в установленном порядке и в сJrучае объявления
вправе изменить условиrI аукциона,

Лот NЬ 10
в
закJIючениJI договора аренды имущества н{жодящегося
обл,
адресу росси,I, Волгоградская
Муничипа-пьной собственности, расположенного .,о
площадью 76,8 кв,м, Щелевое назначеЕие:
ВолгограД г, иМ Николая Отрады ул, 26а, общей
законодательством РФ,
,Щеятельность, не зrшрещенная действующим

4. Предлет аукциона: Право

в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на у{астие
зЕIявки Еа участие в аукционе,
flризнать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jrlb 652 от 25.01.2018

с тем,
лота N9l0 - на осноВании пунКта |29 частИ XVIII ПравиЛ проведенИя аукционов в связи
пунктом
что на )лIастие в аукционе по лоту Ns10 не подано ни одной зtUIвки. В соответствии с
О
Т52 части )O(I Правил проведения аукционов организатор аукциона впрЕtве объявитЬ
IIроведении
проведенИи новогО аукциона в устаIlовЛенноМ порядке и в сл)ЕIае объявления о
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,
Лот ЛЬ 11

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аронды имущества находящегосЯ

В

Муниципальной собственнЪсти, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
10, общей площадью З4,2 кв.м. Щелевое назначение:
г, иМ Николая Отралы
Волгограл

ул,

законодательством
,Щеятельность, не зiшрещенная действующим

РФ.

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подаI{И зiUIвоК Еа rIастие в аукционе не бьшо предоставлено
зzUIвки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ 652 от 25.01.2018 признать несостоявшимся в отношении
с тем,
лота Jфl1 - на основчшиИ пункта 129 частИ XVIII ПравиЛ проведенИя аукционов в связи
пунктом
с
В
соответствии
что на уIастие в аукционе по лоту Ns11 не подано ни одной зtUIвки.
|52 части )O(I Празил проведениJI аукционов оргitнизtхтор аукциона вправе объявить о
о проведении
IIроведеЕИи новогО аукциона в устаноВленноМ порядке и в слуIае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот Ns 12

4. Прелмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегосЯ

В

Муниципа-пьной собственнЪсти, расположенЕого по адресу россиrI,
назначение:
ВолгограД г, им Николая Отрады ул, l0, общей пJIощадью 41,3 кв.м. Щелевое
законодатеJIьством РФ.
,Щеятельность, не запрещеш{ая действующим

Волгоградская обл,

ни одной
4.1. ПО окончiшиИ срока подачИ з€lявоК на уIастие в аукциоНе не бьшо предостЕlвлено
зiUIвки на )частие в аукционе.

в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ 652 от 25.01.2018 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
лота Ns12 - на осноВании пунКта |29 частИ xvIII ПравиЛ проведенИrI аукционов
с пунктом
что на уIастие в аукциоНе по лотУ Ns12 не подzlнО ни одrой зiIявки. В соответствии
о
объявить
впрЕIве
|52 части ХХII iIравил проведениrI аукционов оргЕ}низатор аукциона
о проведении
проведеЕии нового аукциона в устtшовленЕом порядке и в сл}чае объявления
нового аукциона вправе изменить услови,I аукциона,
Лот

ЛЪ 13

в
Волгоградская обл,
Муниципа.пьноЙ собственности, расположенногО по адресу россиJI,
назначение: .Щеятельность,
Волгограл г, им Жолудева ул, 22, iбщеiтплощадью 68,7 кв.м. Щелевое
РФ,
не зzшрещеЕная действующим зчtконодательством

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

не было предоставлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подаlм зtU{вок на упстие в аукционе
заявки на участие в аукциоЕе.
нgсостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукчион Jrlb 652 от 25.01.2018 признать

лота Jфl3 - на основании пункта |29 части XVIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что Еа )ЕIастие в аукционе по лоту Ns13 не подано ни одrой зчuIвки. В соответствии с пунктом
|52 части ХХII Правил проведения аукционов оргаJIизатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в устtlновленном порядке и в слуIае объявления о tIроведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
1.

Боркунова Ольга Георгиевна

Заместитель председатеJIя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4, Чеканин а Ирина Влшимировна

