ПРоТокоЛNр'74'7lI
аукционе по извещению Ns2801201007222510|
рассмотрения заявок на участие в открытом
2|.02.2020

г. Волгоград

Дукционная комиссия дЕпдртдмЕнт муниципдлъного имущЕствА
ддминИстрдциИ волгогРДЩД провела процедуру рассмотрения зzuIвок на участие в

1.

1б,
uy*r,"or. в 09:00 20.02.2020 года по адресу: 400066, г, волгоград, ул. волгодонская,
комиссией, в следующем
2. Рассмотрение зЕUIвок на участие в открытом аукционе проводилось

составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3 . Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

от

общего

аукциона было размещено на офици€lльном

сайте

Всего на заседании присутствоваJIо 5 членов комиссии, что составило 56

о/о

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
з, Извещение о проведении настоящего
торгов http://torяi.gov. rчl 28.0 1 .2020,

Лот

ЛЪ 1

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, Республиканскчш Ул, д. 8, общей площадью 21,7 кв,м, I-{елевое назначение:
РФ.
Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки научастие в аукционе
Наименование зtulвителя и почтовый адрес
Рег. J$
]ф
пlп заrIвки

l

5

Решение

Причина oTкzrзa

Индиуи дуальный предприниматель Лукьянов .Щопущен
павел Николаевич

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 747 от 28.0|.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 1 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 1 подана одна заявка. Организатор): торгов закJIючить
на основании
договор с единственным участником аукциона_ ип Лукьянов Павел Николаевич
nynoru 151 части ххII Правил проведения аукционов, на условиях и пО нача:lьноЙ
(Йинимальной) чене до.о"орu (цене лота) составляющей без учета ндс - 2 170,00 руб. ([ве
тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет,

Лот

ЛЬ 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, РеспубликанскаJI Ул, Д. 8, общей площадью 17,5 кв.м. Щелевое назначение:
РФ.
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.

4.1. ПО окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на r{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ 747 от 28,01.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 2 - на основании пункта |29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукциоНе по лотУ Ns 2 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.

Лот

NЪ 3

4.

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяЩегосЯ В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгогралская обл,
Волгоград г, РеспубликанскаrI УЛ, Д. 8, общей площадью 10,9 кв.м. Щелевое назначение:
!еятельность, 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 Jtlb 74'7 от 28,0I.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 3 - на основаниИ пункта I29 частИ хvШ ПравиЛ проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 3 не подано ни одной зzUIвки. В соответствии с пуЕктом
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.

Лот

ЛЪ 4

4.

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

Волгоград г, им маршала Толбухина ул, д. 6, общей площадью 107,9 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещеннЕuI действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни оДнОЙ
заrIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns ]4] от 28.01.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 4 - на основании пункта |29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 4 не подано ни одной зzUIвки. В соответствии с пунктом
|52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае обьявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот NЬ 5

4,

Предмет аукциона:'Право заключения договора аренды имущества находяЩегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Бакинская ул, д. 13, общей площадью l2,7 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки научастие в аукционе

jt

Рег. Iф

пlтl

заJIвки

1

1

2.

7

J.

8

Наименование зzшвителя и почтовый адрес

Индивидуальный

Решение

предприниматель .Щопущен

кошкина Алина Васильевна
Индивидуальный предприниматель Белов .Щопущен
Антон Сергеевич

Общество

с

ограниченной .Щопущен

ответственностью "КлубФирм"

40З020, Волгоградская

область,

Городищенский район, р.п. Новый
Рогачик, здание администрация, офис 2

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги Ng74'7 от 28.01 .2020 "На право заключения ДогоВОРа
аренды объекта муниципального недвижимого имущества, включенного в Перечень объектОв

/

муниципального имущества Волгограда, свободных от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМП),
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной оСнОВе СМП И
организациям, образующим инфраструктуру поддержки смп" по лоту J\Ъ 5 провести
27 февраля 2020г. 09.00 (время московское) по адресу: 400066, Волгоград,
ул. Волгодонскtul, 16, каб. 1.
Лот ЛЬ 6

г.

в

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуцества находящегосЯ В
МуничипальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им ,Щымченко Ул, Д. 10, общей площадью 12,9 кв.м. Щелевое нtвначение:
Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окоЕчании срока подачи зzшвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заrIвки на r{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 747 от 28,0|.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns б - на основании пункта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на rlастие в аукционе по лоту J\Ъ б не подано ни одной зzulвки. 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.

Лот

J\it 7

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Советская ул, д. |2, общей площадью 9З,9 кв.м. I_\елевое нЕIзначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заlIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зaUIвки на )частие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 747 от 28.0|.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 7 - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 7 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.

Лот NЬ 8

Предмет аукциона: 'Прuuо заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Советскаяул, д.2J, общей площадью 108 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,

4.

не запрещеннаJI действующим

законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на rIастие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Ns
Рег. J\Ъ

пlл

1

заявки

|2

Общество с ограниченной ответственностью

"Альянс"
400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
13-й Гвардейской, д. 1А, кабинет 7

Решение

Причина
отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф '74'7 от 28.0|.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 8 - на основании пункта |29 части хVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 8 подана одна заJIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - Общество с ограниченной ответственностью

.'дльянс" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по
начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей беЗ учета ндС
28 080,00 руб. (Щвалцать восеN{ь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот ЛЪ 9

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущестВа находяЩегосЯ В
МуниципальноЙ собственНости, расположенного по адресу россиlI, Волгоградская обл,
Волгограл г, им Столетова пр-кт, д. з2, общей площадью 12,8 кв.м. Щелевое нЕ}значение:
РФ.
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.

4.1. По окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ 747 от 28.0|.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JФ 9 - на основании пункта |29 части xvIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jt 9 не подано ни одной зiUIвки. В соответствии с пунктом
152 чарти 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.

Лот

ЛЪ 10

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собственНости, расположенногО пО адресУ россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, Пятиморская УЛ, д. З5, общей площадью 59,2 кв.м. I-{елевое назначение:
РФ.
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зaUIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ'747 от 28.01.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 10 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\ъ 10 не подано ни одной заJIвки. 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.

Лот

J\Ъ 11

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяЩегосЯ В
МуничипальноЙ собственНости, расположенногО пО адресУ россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Кирова УЛ, д. 113, общей площадью 42,2 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотр€ны
Рег. Jф

]ф

лlл

зчIявки на участие в аукционе

Наименование зzulвителя и почтовый адрес

Решение

зrUIвки

l

2

2.

J

3.

4

4.

10

5.

l1

Индивидуальный предприниматель Бочаров .Щопущен
Павел Сергеевич
ООО "Альфард"
,Щопущен
г. Волгоград, ул.им.Хорошева, д.I4а, кв.37
Общество с ограниченной ответственностью ,Щопущен

"витА"

400096, г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 9'l
Индивидуальный предприниматель Мамедов .Щопущен
рамил Сафар оглы
Обцество с ограниченной ответственностью .Щопущен

"нвк"

400075, Волгоградская область, г. Волгоград,
шоссе Авиаторов, д. 15, склад 11

Причина

откЕu}а

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги Jф 747 от 28.01 ,2020 "На право заключения договора

аренды объекта муниципального недвижимого имуществ4 включенного в Перечень ОбъеКТОВ
муниципrrльного имущества Волгограда, свободных от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а такх(е имущественных прав СМП),
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП И
по лоту J\Ъ 11 провести
организациям, образующим инфраструктуру поддержки

27

февраля 2О2Oг.

в

ул. Волгодонск€uI, 16, каб.

09.00 (время московское)

по

смп"

адресу: 400066,

г.

ВОЛГОГРад,

1.

Лот ЛЬ 12

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, 51-й Гварлейской ул, д. 42, обцей площадью l0 кв.м. Щелевое назначение:
Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Наименование зЕUIвителя и почтовый адрес
Рег. Jtlb
J\ъ

лlл

1

зaUIвки

6

Решение

Причина oTкtrзa

Общество с ограниченной ответственностью Щопущен
эксплуатирующая
".Щзержинская
компания-16"
400075, г. Волгоград, ул. Кунцевская, д.З,
оф. 15

2.

_).

9

13

Общество с ограниченной ответственностью .Щопущен
"КлубФирм" 403020, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Новый Рогачик,
здание администрация, офис 2
Индивидуальный предприниматель Кошкина .Щопущен
Алина Васильевна

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги Np747 от 28.01 .2020 "На право заключения договора

аренды объекта муниципzrльного недвижимого имуществ4 включенного в Перечень объектов
муниципrrльного имущества Волгограда, свободных от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМП),
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП" по поту J\9 \2 проВесТи
Волгоград,
27 февраля 2020r. 09.00 (время московское) по адресу: 400066,
ул. Волгодонск€lя, 16, каб. 1.

г.

в

Лот NЬ 13

4.

Предмет urnu"oru,' Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Германа Титова ул, д. 12, общей площадью 43,1 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зЕuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzuIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 747 от 28.01.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 13 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 13 не подано ни одной заrIвки. 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,

Лот ЛЬ 14

4.

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

/

Волгоград г, им генерала Штеменко ул, д.42, общей площадью 48,4 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 747 от 28.0|.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ 14 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 14 не подано ни одной зчuIвки. 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.

Лот

ЛЪ 15

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленинз ул, д, 12, общей площадью 94,7 кв.м. I_{елевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Рег. IЪ
Наименование зzжвителя и почтовый адрес
Ns

пlл

зчUIвки

l4

1

Причина

Решение

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Уютный Город"

откч}за

.Щопущен

40013 1, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д.|7

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 747 от 28.01.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 15 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 15 подана одна заrIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ООО "УК "Уютный город" на основании
по начальной
пункта 151 части ХХII Правил проведения а}кционов, на условиях
18 940,00 рУб.
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС
(Восемнадцать тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

и
-

Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Валериевна

Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3.

Чеканин а Ирина Владимировна
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(подпись)
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

i?,

@

.-.-ц2
-/"
l- L,
//'./

L{,"
(подпись)

