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рассмотрения заявок IIа участие в открытом аукционе по извещению M2704t8l0072225l0l
г. Волгоград

2з.05.20|8

1. Аукционная комиссия дЕпАртАмЕнТ муниципдльного имущЕствд

АдминИстрАциИ

волгогРАЩА провела процедуру рассмотрения з€UIвок на гIастие в аукционе
в 12:00 23.05.20\8 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонс**,1б.

2. Рассмотрение

заJIвоК

составе:

на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чека:rин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

всего на заседt}нии присугствовало 5 членов комиссии, что составило 56

членоВ комиссии.

Кворум

имеется,

заседание

правомоtIно.

О/о

от Общего количоства

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо размещено на официальном сайте торгов
http //tоrgi.яоч. rul 27 .04.20|8.
:

Лот Л}
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4. Предмет аукциона: Право зiIкJIючениrI договора аренды имущества находящегося

в
МупиципальноЙ собственНости, расПоложенноГо по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Рабоче-КрестьянскаrI ул, 41, общей площадью б5,5 кв.м. Щелевое ,rазна"Ьн"е:
,ЩеятельЕость, Ее
запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончilнии срока подаrм заявок на r{астие в аукционе не бьшlо предоставлено ни одной
аукционе.

ЗuUIВки на }пIастие в

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 661 от 27.04.20].8 признать несостоявшимся в отношении лота
J\b1 - на основании пункТа 129 частИ xvIII ПравиЛ проведенИя аукционов в связи с тем, что на
}цастие в аукционе по лоту J\Ъl не подttно ни одной зzUIвки. В соответствии с пуflктом 152 части ХХII
Правил проведениrI аукционов оргtlнизатор аукциона впрчlве объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке И В сл)п{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

4. Предмет аукциона: Празо

ЛЬ 2

закJIючениrI договора аренды имущоства нrжодящегося в

Муниципальной собствонности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им генерала Ватугина ул, 14, общей площадью 22,2 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность) не
запрещенная действующим закоЕодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на уrастие в аукционе не было предоставлено ни одной
з€UIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 661 от 27.04.20|8 признать несостоявшимся в отношении лота
- на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
)пIастие в аукционе по лоту JtlЪ2 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения а).кционов оргаIIизатор аукциона впрtlве объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слуrае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условиrI аукциона.
J\Гэ2
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4. Предлет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества нЕжодящегося в
Муниципа-пьной собственности, расположенного по адресу РОССИl[, Волгогралская обл, Волгоград
г, им Николая Отралы ул, 26а, общей площадью 15,4 кв.м. Щелевое нi}значеЕие: .Щеятельность, не
запрещенная действующим зtжонодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе
Наименование зffIвителя и почтовый адрес
]ф
Рег. J\Ъ

п/п

заJIвки

1

2

Индивидуаrrьньй предприниматель Сахнович
Инна Сергеевна
400128, г. Волгоград, ул.им. Николая Отрады,
д.26а

Решение

Причина отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns б61 от 27 .04.2018 признать несостоявшимся в отношении лота }lЪ
3 - на основании пункта I29 части ХVIП Правил проводения аукционов, в связи с тем, что на rIастие
в аукционе по лоту J\Ъ З подшlа одна зiulвка. Организатору торгов закJIютIить договор с единственным
участником аукциона - ИП Сахнович И.С. на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на усJIовиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
у{ета НДС - 2 310,00 руб. (,Щве тысятм триста десять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
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4. Предмет аукциона: Право

заключениrI договора аренды имущества нtжодящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Металлургов пр-кт) 54, общей rrлощадью 33,4 кв.м. L{елевое нЕLзначеЕие: .ЩеятельЕость, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончаЕии срока подачи заJIвок на r{астие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зtU{вки на }п{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ бб1 от 27.04.20Т8 признать несостоявшимся в отношении лота
]\Ъ4 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведениJI аукционов в связи с тем, что на
}пIастие в аукционе по лоту Jtlb4 не подаIIо ни одной з€uIвки. В соответствии с п}.нктом 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 аукциоЕа.

Лот Л!l5

!._ Предмет аукциона: Право закJIюченшI

договора аренды имущества Еiжодящегося в
Муниципа.irьной собственности,
расположеЕного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Мета-rrлургов пр-кт, 54, общей площадью 31,9 кЪ.м.
Щелевое назначение: rЩеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

4,1, По окончании срока подачи заlIвок на
участие в аукционо не бьlло предоставлено ни одной
зiUIвки на }л{астие в аукционе.
4,2, Решенио комиссии: Аукцион Jrlb ббl от 27.04.20:'8
признать несостоявшимся в отношении лота
Ns5 - Еа основilЕии пункта |29 частп XVIII Правил
проведениrI аукционов в связи с тем, что
на
у{астие в аукционе по лотУ J\Ъ5 не подано ни одной з€UIвки. В соответствии
с пуIrктом 152 части ХХII
Правил проведониlI аукционов организатор аукциона
вправе объявить о проведении нового аукциона
в устi}новленноМ порядке и в слrIае объявления о
проведении Еового аукциона вправе изменить
условиrI аукциона.

Лот
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ЛЬ б

Пр"д,е'

аукциона: Право закJIюченI'I договора аронды
имущества находящегося в
рбссия,
волгоградская обл, волгоград
г, Мета'rЛургоВ пр-кт, 54, общей площадьЮ З2,2 iB.M.
Щелевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим зiжонодательством РФ.
МУНИЦИПаЛЬНОЙ СОбСТВеННОСТИ,
Расположенного по адресу

4.1. По окончilнии срока подачи зчuIвок IIа
участие в аукционе не бы.rrо предоставлено ни одной
на уIастие в аукционе.

з€UIвки

4,2, Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 661 от 27.04.2018
призIIатЬ несостоявшимся в отIlошении
лота
Nsб - на основiIнии пункТа \29 частИ хvШ ПравиЛ
проведенИя аукционов в связи с тем, что
на
rIастие в аукционе по лотУ J\Ьб не подано ни одной зuUIвки. В соотвеiствии
с пуfiктом 152 части ХХII
Правил проведения а}кционов оргil}Iизатор аукциона
в,.раве объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
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4' Предмет аукциона: Право

зilключениrl

договора ареЕды имущества нaжодящегося в
Муниципа,пьной собственности,
распол_оженного по адр"су рбссиЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Мира ул, 20, общей площадью 88,8 кв.м.
Цеrrе"оЁ нiвначение: .ЩеятельЕость, не запрещеннЕUI
действующим законодательством РФ.
4,1, ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на
участИе
заявки на rIастие в аукционе.
4,2, Решение комиссии: Аукцион

в аукционе не было предоставлено пи одной

Jrlb бб_l_от 27.04.20:^8 призЕать несостоявшимся
в отношении лота
Nq7 - на основании пункта l29 частп хVШ Правил
аукционов в связи с тем, что на
ф""д"rr"я
rIастие в аукциоЕе по лоту J\Гs7 не rrодано ни одной зrUIвки. В соответствии с пуIIктом
Т52 частп
ХХII Правил провеДения аукционов организатор аукциона вправе
объявить о tIроведении нового
аукциоЕа в уст€lновленном порядке и в слr{ае объявления
о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот
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4. Предмет аукциона: Право зilкJlючениrt договора аренды имущества Еаходящегося

в
Волгоград
обл,
Волгоградская
по
РОССИЯ,
адресу
Мутrиципальной собственности, расположенного
г, им Землячки ул, З4а, общей площадью 124,5 кв.м. Щелевое нчlзначение: .Щеятельность, не
запрещgнная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончzшии срока подачи зi}явок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
заrIвки IIа участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукчион Jф 661 от 27.04.201'8 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns8 - на основании пункТа |29 частИ xvIII ПравиЛ проведения аукционов в связи с тем, что на
ХХII
r{астие в аукционе по лотУ }ф8 не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом 152 части
аукциона
нового
проведении
о
правил 11роведениr{ аукционов оргiшизатор аукциона вправе объявить
в устtшовленном порядке и в слуIае объявления о проведении нового аукциона вправе измеIIить
условиrI аукциона.
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4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючен}ш договора аренды имущества находящегося в
МуниципальноЙ собственНости, расПоложенноГо по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им генерала Ватугина ул, 14, общей площадью 50,1 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим зttконодательством РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока податIИ зiUIвоК на участИе в аукцИоЕе не бьшО предостtlвлено ни одной
заявки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 661 от 2,7.04.20|8 признать несостоявшимся в отношении лота
]ф9 - на основаЕии пункТа |29 частИ xVIП ПравиЛ проведенИrI аукциоНов в связи с тем, что на
с пунктом 152 части ХХII
уIастие в аукционе по лотУ J\Ъ9 не подано ни одной зчUIвки. В соответствии
Правил проведения аукциоЕов организатор аукциона впрzlве объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слу{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
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4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИr[, Волгоградская обл, Волгоград
г, КирсановскаJI УЛ, 6, общей площадью 61,6 кв.м. Щелевое назцачение: ,Щеятельность, Ее
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заrIвителя и почтовый адрес
Рег. J\Ъ
]ф

п/п

зшIвки

1

J

Индивидуальный предприниматеJIь
Патюткин Ивап Сергеевич, 400007, г.
Волгоград, ул. ВаршавскаlI, д. 4, кв. 160

Решение

Причина откЕва

.Щопущен

лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 661 от 27.04.2018 признать несостоявшимся в отношении

Jt

а}rкционов, в связи с тем, что на

10 - на основании пункта 129 части хvш Правил проведенI,IJI
торгов закJIючить договор с
rIастие в аукционе по лоту Jt 10 подана одIIа зiUIвка. Организатору

/

,/

//

ХХII
единственным rпстником аукциона- ИП Патюткин И.С. на основании пуIrкта 151 части
йрu""П ,rроuaлa"", аукциоНов, на условияХ и по начаЛьной (миНима-rrьной) uене догоВора (цене лота)
00
составJUIющей без yr.ru ндс - в glg руб. (Восемь тысяrl девятьсот семьдесят девять рублей
копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот
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4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в
обл, Волгоград
Муниципа;rьноЙ собственНости, расПоложенноГо по адресу РОССИЯ, Волгогралская
запрещеннЕUI
не
г, Рионская ул, 3, общей площадьЮ 257,4 кв.м. Щелевое нtвначение: ,Щеятельность,
действующим законодательством РФ.

ни одной
4.1. По окончаЕии срока подаIIи зrUIвок на гIастие в аукционе не было предоставлено
заявки на у{астие в аукционе.
лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 661 от 2,7.04.20118 rrризнать несостоявшимся в отношении
Nsll - на основании IIункТа |29 частИ xvIII ПравиЛ проводенИя аукционов в связи с тем, что на
ни одной заявки. В соответствии с IIунктом t52 части
участие в аукционе шо лоту J\Ъ11 не подilно
Пр*ил проведениrI аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
вправе
аукциоЕа в устaшовленном порядке и в сJrучае объявления о проведении нового аукциона
изменить условия аукциона.

ktt

Лот
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зitкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Волгоград
МуниципальноЙ собственНости, расположенноГо по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
не заIIрещенЕая
г, им Савкина ул, 6, общей площадью 99,9 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность,
действующим законодательством РФ.

4. Предмет аукциона: Право

4.1. Комиссией рассмотрены заJ{вки на участие в аукционе
Наименование зzuIвитеJIя и почтовьй адрес
Рег. Jt
N9

лlrl
1

заJ{вки

4

Индивидуа-пьный предприниматель Гасанов
Барат Таrrыб Оглы
Волгоград,
400094, г.
ул. 51-й Гварлейской, д.
35, ком.313

Решение

Причина отказа

,Щопущен

в отношении лота JS
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns б61 от 27 .04.2018 признать Еесостоявшимся

что на
|2 - на основании п}цкта 129 части xvIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
одна зЕU{вка. Оргаяизатору торгов закJIючить договор с
участие в аукционе шо лоту }{b 12 IIодана
_ иП Гасанов Б.т.о. на осIIовании п},нкта 151 части ХХII
единствеIIным гIасТникоМ аукциона
(цене лота)
ПравиЛ проведенИя аукционОв, на услоВияхипО начЕIльной (минима-пьной) цене договора
Срок
копеек).
00
семьдесяТ рублей
состЕlвJIяЮщей беЗ yr"ru ндс - tj ozO руб. (ГIятНадцатЬ тысяЧ
аренды - 5 лет.

Лот
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находящегося в
4. Предмет а}тщиона: Право закJIюченIбI договора аренды имущества
Волгоградская обл, Волгоград
Муничипальной собственНости, расПоложенноГо по адресу РОССИЯ,

не
,uр-шrа Толбухина ул, 10, общей площадью 39,4 кв.м. Щелевое нzlзЕачеЕие: ,Щеятельность,
.,
",
.аrrр.щ.""ая
действующим законодательством РФ,

Kortllcc;ieit рассrlотрены заявки на участие в аукционе
т
.
l
Наименование заlIвитеJuI и почтовый адрес
Рег. -\l
J\ъ
тllп заJI BKli
Индивидуальный предприниматель Сророва
1.
Елена Александровна
400075, г. ВолгогрЕlд, ул.Полесская, д. 6, кв,
|4

+.1 .
,

f

Решение

Причина отказа

Щопущен

лота NЪ
-l.]. РешенItе Ko\Il1cclttt: _\1,кцион М 661 от 27.04.2018 признать несостоявшимся в отношении
что на
тем,
в связи с
13 - на ocHoBaHtILt п\,нкта 129 части XVIII Правил проведения аукционов,
С
\-частIlе в а\.кционе по поту Nъ 13 подана одна заявка. Организатору торгОв ЗаКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
ХХII
части
151
IIункта
е.]I1нственным участником аукциона - иП Суворова Е.д. на основании
(минима,rьной)
договора (цене лота)
цене
Iiравиr проведения аукционов, на условиях и по начальной
00 копеек),
составляЮщей беЗ y.rbru ндс - 8 414 руб. (Восемь тысяч четыреста четырнадцать рублей

Срокаренды-5лет.

Заллеститель председателJI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комисоии
4. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
5.

Зйцева Светлана Ивановна

