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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению M170817l0072225l0l
г. Волгоград

1.

Iз.09.20]17

Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МtИ{ИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСтвд

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА,ЩА провела процедуру рассмотрения
в 10:30 ТЗ.09.20|7 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

зzulвок на }пIастие в аукционе

2. Рассмотрение зшIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Заrчrеститель председатеJu{ комиссии
1.

Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

Всего на заседании присугствовr}ло 4 членов комиссии, что составпло 67 Yо от общего количоства
членов комиссии. Кворум имеется, засодание правомотIно.
3. Извещение о проводеЕии настоящего аукциона бьшо размещеЕо на официальном сайте торгов
httр://tоrя j.яоч. гч/ l7 .08,201.7

.

Лот Л}

1

4. Предмет аукциона: Празо зzlкJIючения договора аренды имущества находящегося

в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгогралская обл, Волгоград
г, 51-й Гвардейской ул, 35, общей площадью 320 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим зulконодательством РФ.

4.1. По окончании срока подаtIи заJIвок на rIастие в аукционе не было предостЕlвлено ни одной
ЗzUIВКИ на )пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион JtlЪ б38 от 17.08.2017 признать несостоявшимся
в отношении лота }lb 1 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи

с тем, что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 1 не подано ни одной зЕUIвки. В соответствии с п}.нктом
152 частИ ХХII ПраВил провеДения аукцИонов оргаНизатоР аукциона вправо объявить о проведении
нового аукциона в установленном порядке и в слr{ае объявления о проводении нового аукциона
вправе изменить условия аукциона.
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4. Предмет а}кциона: Право

зчжлючениJI
договора аренды имущества нtжодящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Кунцевскtш ул, 3, общей ппощадью 85,3 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, не запрещеннаJ{
действующим зЕlконодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотреЕы з€uIвки на )частие в аукционе

Jъ

Рег.

ш/п

зaUIвки

1

J

1

Jtlb

Наименование зiuIвитеJuI и почтовый адрес

Решение

Индивидуа:rьньй предприниматель
Пастухова Ольга Васильевна

Щопущен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион J$ 638 от 17.08.2017 lrризнать носостоявшимся в отношении лота
JФ 2 - на основilнии IryHKTa |29 частц XVIII Правил проведеция аукционов, в связи с тем, что на
}ПIаСТИе В аУкционе по лоту No 2 подана одна з€UIвка. Оргаrrизатору торгов закJIючить договор с
единственным }п{асТникоМ аукциона - иП Пастухова о.В. на основztIIии п}.нкта 151 части ХХII
ПравиЛ проведенИrI аукционОв, на услоВиях И по начальНой (миниМальной) цене договора (цене пота)
сост.IвJUIЮщей беЗ гIета ндс - т2 723 руб. (, венадцать тысяЕI семьсот двадцать три
рубля 00
копеек). Срок аренды - 5 лет.
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4. Предмет аукциоЕа: Право зilкJIючеЕиrI договора аренды имущества находящегося

в

МlтIиципальноЙ собственНости, расположенноГо шо адресу РОССИЯ, Волгогралская обл, Воrггоград
г, АнгарскМул,114, общей площац,ю 38,8 кв.м. Щелевое нЕ}значение: Щеятельность, Ее запрещоннzul
действующим зЕжонодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на }пIастие в аукционе
J\ъ
Рег. }lb Наименование збIвитеJu{ и почтовый адрес
пlл зiUIвки
1

1

Индивидуальный предприниматель
мишанина Елена Васильевна

Решение

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 638 от |7.08.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
3 - на основilнии IryHKTa 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что Еа
)П{аСТИе В аУКционе по лоту JtlЪ 3 подана одна зaulвка. Организатору торгов закJIючить договор с
единственным }тIастником аукциона - ИП Мишанина Е,В. на основании пункта 151 части ХХII
Правил проведениr{ аукционов, на условиях и по нача_тrьной (минимальной) чене договора (цене лота)
составJuIющеЙ без учета НДС - 5 195 руб. (Пять тысяч ето девяносто Iumь рублей 00 копеек). Срок
аренды - 5 лет.
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4. Предмет аукциона: Право зilкJIючениrI договора аренды имущества находящегося

в
Муниципа-пьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград

г, РеспубЛикzшскtш ул, 15, общей площадьЮ 67,1 кв.м.
запрещенная действующим закоЕодательством РФ.

Щелевое нiLзначение: ,Щеятельность, не

4.1. По окончании срока подачи заlIвок на rIастие в аукционе не было предостчtвлено ни одной
на rIастие в аукционе.

з€UIвки

4.2. Решение комиссии: Аукциоп Jrlb 638 от 17.08.20lr7 признать несостоявшимся в отношении лота
4 - на основании Iц.нкТа 129 частИ xvIII ПравиЛ проведенИя аукционов в связи с тем, что на
}лIастие в аукционе по лоту Jtlb 4 не подано ни одной зtUIвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов оргilIизатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в слуIае объявления о tIроведоЕии нового аукциона в11раве
изменить условия аукциона.
J\ъ
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4. Предмет аукциона: Празо закJIючениII договора ареЕды им)лцества находяпIегося

в

Мlтrиципшlьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им ТIТопена ул, l7, общей площадью 92,1 кв.м. Щелевое Еtвначение:
,Щеятельность, не запрещеннаl{
действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зrulвки на )ластио в а}кционе

J$
пlтl

Рег.

J\Ъ

Наименование зruIвитеJuI и почтовьй алрес

Решение

зzUIвки

1

2

2.

4

ИП Богданов

.Щенис Сергеевич

Причина отказа

Щопущен

Общество с ограниченной
ответственностью кВ олгоградТоргТранс>
400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.

.Щопущен

15

4.2. РешеНие комисСии: АукцИонные торгИ J\ъ 638 от 17.08.2017 па право закJIючения
договора
ареЕды недвижимого муниципztльного имущества по лоту }lb 4 провести2l сентября 20|7г. в 10.00.
За"плеститель председатеJuI
1.

комиссии

Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

(подпись)

,4ы

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии

(подпись)

4. Зайцева Светлана Ивановна

(подпись)

