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рассмотрения заявок на участие в открьпом аукционе в электронной форме по иЗвеЩению
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|5.0з.2022

г. Волгоград

в электронной форме дЕпАртАмЕнт
муницИпдльногО имущЕствА АдминИстрАциИ волгогрАдА г. Волгоград,
ул. Волгодонская, 1б провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в
1, Дукционная комиссия по проведению аукционов

08:45 |5.0З.2022 года.

2. РассмоТрение заJIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Прелседатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
З. Летова Инна Сергеевна
член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

Всего на заседании присутствовчlло 5 членов комиссии, что составило 56
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О%

от общего количества

3. Извецение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном саЙте торгов
(ГИС Торги) http s //torgi. gov. ru/пейрuЬl ic | 0.02.2022
:
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Короткая, д.2З, общей площадью 24,6 кв.м. Щелевое
назначение: !еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании сроиа подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заJ{вки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jrlb 815 от l0.02.2022 признать несостоявшимся в отношении лота
]ф 1 _ на основании пункта 729 частп XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту }lЪ 1 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части

ХХII 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.
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ЛЬ 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Короткая, д.2З, общей площадью 7,6 кв.м. I]елевое
назначение: .Щеятельность, не заlrрещеннаjl действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зzUIвки на )п{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 815 от 10.02.2022 лризнать несостоявшимся в отношении лота
Jф 2 - на основании пункта \29 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на

участие в аукционе по лоту ЛЪ 2 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом |52 части
ХХII 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.
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ЛЬ 3

4.

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Короткая, д.2З, общей площадью 15,6 кв.м. Щелевое
назначение: !еятельность, не запрещеннffI действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зiulвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион

J\Ъ 815 от 10.02.2022 признать несостоявшимся в отношении лота
3 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Nр 3 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII 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.

J\Ъ
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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Короткая, д.2З, общей площадью 20,8 кв.м. I_{елевое
нzвначение: Щеятельность, не запрещеннаrI действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

J\Ъ 815 от 10.02.2022 признать несостоявшимся в отношении лота
]ф 4 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 4 не подано ни одной заjIвки. В соответствии с пунктом l52 части
ХХII 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.
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4.

Предмет аукциона1 Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МУниципальной собственности, расположенного tlo адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Короткая, д.2З, общей площадью 22,6 кв.м,l_{елевое
НаЗНачение: .Щеятельность, не запрещеннчuI деЙствующим законодательством РФ.

4.1. tIо окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зЕUIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

J\Ъ 815 от |0,02.2022 признать несостоявшимся в отношении лота
}{Ъ 5 на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns 5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 752 части
ХХII 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.
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ЛЬ б

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расlrоложенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Короткая, д.2З, общей площадью 44,8 кв.м. Щелевое
назначение: !еятельность, не запрещеннаr{ действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
J\ъ

пlл

l

Рег.

J\Ъ

инн

Наименование зiUIвит еля и почтовый

заявки

з77 5

Решение

адрес

з442|0|02264

Индивидуальный предприниматель
Кобликова Виктория Юрьевна

Причина
отказа

!опущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 815 от 10.02.2022 признать несостоявшимся в отношении лота

б - на основании пункта 729 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту }lb б подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с
J\Ъ

единственным участником аукциона Индивидуальный предприниматель Кобликова
Виктория Юрьевна на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на

условиях и по начаJIьной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС 4 983,55 руб. (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 55 копеек). Срок аренды - 5 лет.
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Короткая, д.2З, общей площадью 77,9 кв,м. Щелевое
назначение: Щеятельность, не запрещеннzш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зfulвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 815 от 10.02.2022 признать несостоявшимся в отношении лота
Nq 7 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту I& 7 не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом 152 части

ХХII 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.
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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собсtЪенности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. Германа Титова, д.40А, общей площадью 48,4

кв.м. I]елевое назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Гэ 815 от 10.02.2022 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ 8 - на основании пункта |29 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 8 не подано ни одной зiulвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII 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.
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ЛЪ 9

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,

Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. Кузнецова, д.49, общей площадью 128,1 кв.м.
I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннаlI 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 Jф 815 от 10.02.2022 тlризнать несостоявшимся в отношении лота
N9 9 - на основании пункта 729 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Nф 9 не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом 1,52части
ХХII 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
l. KanlTHltHa E_reHa BaneplteBHa

(""д"rr.ф

Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна

(подпись)
Секретарь
З. Летова Инна Сергеевна

(подпись)
член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
(подпись)
член комиссии
5. Ситнико ва Ирина Вячеславовна
(подпись)

