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1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЪНОГо имущЕствд

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА!А

провела процедуру рассмотрения зiulвок на }пIастие в аукционе в
10:00 20.04.2017 года по алресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение зiUIвок на r{астие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующ9м
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что сост€lвило 67
членов комиссии. Кворум имеется, заседание rrрчIвомочно.

Ой

от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рzlзмещено на официальном сайте торгов
httр:l/tоrяi.яоч. ru1 20.0З.2017

.

Лот Л}

1

4, Предмет аукциона: Право заюIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, распоJIоженного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Николая
Отралы ул, 26, общей площадью 49,3 кв.м. Щелевое назначеЕие: Щеятельность, не запрещеннаJI
действующим закоЕодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на )частие в а}.кционе не бьшо предоставлено ни одной заJIвки
на }лIастие в аукционе
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 621 от 20.0З.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Ns1
- на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на гIастие в

аукционе по лоту Nsl не подано ни одноЙ зtUIвки. В соответствии с пунктом I52 части ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и В слr{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 2

4. Предмет а}кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Николая
ОтРады Ул, 10, общей площадью 41,3 кв.м. Щелевое нrвначоние: Щеятельность, не запрещенная
действlтощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока rrодачи зiu{вок на rIастие в аукционе не было предоставлено ни одной зzulвки
на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 621 от 20.03.201 7 признать несостоявшимся в отношении лота Ns2

l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на rlастие в
аУкционе по лоту J\Ъ2 не подано ни одноЙ заJIвки. В соответствии с пунктом 152 части )OilI Правил
проведениrI аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в сJIгIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
- на осноВаНии пункта

Лот N} 3
4. Предмет аукциона: Празо зzIкJIючения договора аренды имущества Еiжодящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯI, Волгоградская обл, Волгограл г, им Николая
ОТРадьт Ул, 10, общей площадью 34,2 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннtu{
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока податIи зtUIвок на )лIастие в а}кционе не было rтредоставлено ни одной зtulвки
на )пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукчион
- На ОСнОВании ПУнкта |29 части

J\ъ

62l

от 20.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаJ\Ъ3

ХVШ Правил проведония аукционов в связи с тем, что на участие в
аУкционе по поту ]фЗ не подано ни одноЙ зiu{вки. В соответствии с tг}т{ктом \52 части ХХII Правил
проведения аукционов оргtlнизатор аукциоЕа вправе объявить о проведении нового аукциона в
УСТаНОВпенноМ поряДке и в слrIае объявления о проведении нового а}кциона вправе измеIIить
усповия аукциона.
Лот

ЛЬ 4

4. Предмет аукциона: Право зilкJIючения договора аренды имущоства нiжодящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Лутовского
УЛ, З, общей площадью 109,4 кв.м. Щелевое нz}значение: Щеятельность, не запрещеннiш действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончilнии срока подачи заJIвок на )лIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одпой заявки
на }п{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

621 от 20.03 .201 7 признать несостоявшимся в отIIошении лота }lЪ4
гIроведениJI аукционов в связи с тем, что на }ruIастие в
аукционе по лоту J\b4 не подано ни одной зiuIвки. В соответствии с tý/нктом Т52 части ХХII Правил
- на основании пункта |29 части

JЮ

XVIII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вгIраве объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в слr{ае объявления о tIроводении нового аукциона вправе измеЕить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 5

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИ-5I, Волгоградская обл, Волгоград г, им Николая
Отрады ул, 1а, общей плоIцадью 156,6 кв.м. I_{елевое Еt[значоние: ,Щеятельность, не запрещеннrul
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зшIвок на уIастие в а}.кционе не бьшо предоставлено ни одной зrulвки
на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион
- на основании пункта 129 части

J\Ъ

б21 от 20.03.2017 гlризнать несостоявшимся в отношении лота}lЪ5

XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что науIастие в
аукционе по лоту Jф5 не подано ни одноЙ заjIвки. В соответствии с пунктом l52 части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона впрatве объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в сJrучае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЪ б

4. Предмет аукциона: Право заключения договора ареЕды имущества Еаходящегося в Муниципальной

собственности, расположенного

rrо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград

г,

им

.Щзержинского ул, 42, общей площадью 67,6 кв.м. Щелевое назначение: ,,Щеятельность, не запрещеннiul

действующим законодательством РФ.

4.1. По окончаЕии срока подачи зчuIвок на rIастие в аукционе не бьшо предостЕIвлоно ни одной зiulвки
на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион
- на основании пункта 129 части

J\Ъ

621 от 20.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лота }lЪб

XVIII Правил проведеЕия аукционов в связи с тем, что на )лIастие в
аукционе по лоту Jtб не подано ни одноЙ зiulвки. В соответствии с пунктом |52 части ХХII Правил
проведения аукционов оргitнизатор аукциона впрilве объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот ЛЬ 7
4. Предмет аукциоЕа: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г,
Орехово-Зуевскtu{ ул, 2I, общей площадью 2|2 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не

запрещенЕая действlтощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зiulвок на участие в а}кционе не бьшо предоставлено ни одной заlIвки
на )ластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион
- па основании п}.нкта |29 частп

621 от 20.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаNs7
XVIII Правил проведениrI аукционов в связи с том, что IIа }пIастие в

J\Ъ

аукционе по лоту J\Ъ7 не подано ни одной зffIвки. В соответствии с пунктом l52 части ХХII Правил
проведения аукционов оргttнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в слгIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

ЛотNb8
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Баумана ул,
4, общей площадью 111,8 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим

законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtUIвок на rIастие в аукционе не было предоставлено Еи одной зzU{вки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 621 от 20.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jrlb8
- на осноВtlнии п}.нкта |29 части XVIII Правил проведеЕия аукционов в связи с том, что на rIастие в

аукционе по лоту J\Ъ8 не подано ни одноЙ з.u{вки. В соответствии с Irунктом |52 части ХХII Правил
проведения аукциоЕов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
УСТаноВленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона впрilве изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 9

4. Предмет аукциона: Право з{lкJIючения договора аренды имущества находящогося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.ЛениЕа
ПР-кТ, |97а, общеЙ площадью 73,6 кв.м. I]елевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннаlI
действующим зtжонодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtUIвок на rIастие в аукционе не было предостttвлено ни одной заявки
на ).rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион
- на основании п}.нкта 129 части

J\Ъ

621 от 20.03.2017 признать несостоявшимся в отношении лота}lЪ9

XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на уIастие в
не подано ни одноЙ заJIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

аукционе по лоту J\Ъ9
проведеншI аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
устilновленном порядке и в СJýrtIае объявления о проведении нового а}кциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот ЛЬ 10
4. Предмет а}кциона: Право зЕжJIючения договора аренды имущества находяIцегося в Муниципальной

собственности, расrrоложенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г,
КоммунистическiU{ ул, 9, общей площадью 101,9 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не

зilпрещенная действующим зЕlконодательством РФ.

4.1. По оконч€lнии срока податIи зiulвок на гIастие в аукционе не бьшо предостilвлено Еи одной зtulвки
на )лIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\b 62I от 20.0З.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
- на основаЕии пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
}Частие в аукционе по лоту J\Ъl0 не подttно ни одноЙ зЕu{вки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведеЕия аукционов организатор аукциона впрilве объявить о проведонии нового аукциона
в устilновленном порядко и в сл)чае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
J\Ъ10

Лот Лit

11

4. Предмет аукциона: Право зЕжJIючения договора аренды иму]цества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г,
КоммунистическаJI ул, З2а, общей площадью 42,7 кв.м. Щелевое нi}значение: Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на )пIастие в а}кционе не было предостчIвлено ни одной зчuIвки
на )ластие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукчион J\Ъ 62| от 20.0З.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
- на осЕовtlнии пункта 129 части ХVШ Правил проведения а)rкционов в связи с тем, что на
r{астие в аукционе по лоту Nsl 1 не подано ни одноЙ заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения а}кциоЕов оргаЕизатор аукциона вIIраве объявить о проведении нового аукциоЕа
в устilновленном порядке и в сл)ru{ае объявления о проведении нового аукциона впрilве изменить
условия аукциона.
J\Ъ11

Лот ЛЬ 12
4. Предмет а}rкциона: Право закJIючения договора ареЕды имущества IIаходящегося в Муниципа-rrьной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Чапаева ул,
8, общей площадью 22 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннЕuI действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончtlнии срока подачи з€uIвок на уIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной зiU[вки
на r{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 62I от 20.0З.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ12 - на основzIнии пункта I29 части XVIII Правил проведеншI аукционов в связи с тем, что на
)лIастие в аукционе по лоту Jtlb12 не подано ни одной зtulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устulновленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот NЬ 13
4. Предмет а}кциона: Право закJIючениl{ договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Чапаева ул,
8, общей площадью 27,1 кв.м. Щелевое нtвначение: ,Щеятельность, не запрещеннаJI действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зшIвок на }пIастие в аукционе не бьтло предоставлено ни одной заJIвки
на r{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион JtIb 62l от 20.0З.20|7 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ13 - на основtlнии пункта |29 части ХVШ Правил rrроведения аукционов в связи с тем, что на
r{астие в аукционе по лоту Jtlbl3 не подано ни одной зtulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведениrI аукционов оргzlнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устilновленном порядке и в сл}цае объявления о проведении нового аукциона вправе измецить
условиrI аукциона.

Лот ЛЬ 14
4. Предмет а}кциопа: Право закJIючения договора ареЕды имущества нiжодящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, Советскffi ул,
28, общей площадью 115,9 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннаlI действующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в а}кционе
J\ъ

Рег. Ns

наименоваrrие заявителя и почтовьй

п/п

зfUIвки

адDес

1

1

Общество

с

ограниченной

ответственностью "Каскад" 400066,
г.Волгоград, ул. Советская, 5 каб.100

Решение
Щопущен

Причина отказа

Nь

Рег.

тllп

заJIвки

2.

2

JtlЪ

Наименование зiUIвитеJuI и почтовый
адрес

Общество

ограниченной
ответственностью "ЕСтрой" 400005, г.
Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д.Т7,
корпус А, каб.3

Решение

Причина отк{ва

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукuионные торги ]ф621 от 20.03.2017 па празо заключения договора аренды
недвижимого муниципального имущества по лоту No14 провести24 tmpeJul 20I'7t. в 10.00.

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Заллеститель председатеJIя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

подпись)
Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

,а
ybr

j;'л

