протокол

Jф 750/1

J\}0б0220l0072225l0|
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению

04.0з2020

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ддминИстрдциИ волгогРДЩД проВела процедуру расСмотрениЯ заrIвоК На }п{астие в

аукционе в 08:45 04.03.2020 годапо адресу:400066, г. Волгоград, ул.Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заллеститель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
З. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

Всего на заседании присутствовaIло 5 членов комиссии, что составило 56 % от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
торгов http://to

rяi.яоч.

rчl 06,02,2020.
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собственНости, расположенного пО адресУ россиrI, Волгоградская обл,
ВолгограД г, им ТкаЧева ул, 14, общей площадьЮ 43,1 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность,
не запрещеннztя действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе

Рег. J\Ъ
заlIвки

J\ъ

лlп
2

Наименование заJIвителя и почтовый адрес

ООО О

"ЭксплуатирующЕш

Решение

Причина
отказа

компания .Щопущен

Щентрального района Jt 2"
г. Волгоград. чл.им.Пархоменко,43 каб.6

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 750 от 06.02.2020 признать несостоявшимся в оТношении
лота Jф 1 - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с ТеМ,
что на участие в аукционе по лотУ J$ подана одна зru{вка. Организатору торгов заключить
ооО "ЭксплуатирующаlI КомпаниЯ
договор с единственным участником аукциона
ХХII Правил проведения аукционов,
151
части
пуЕкта
Ifентрального районаJs 2" на основании
на условиях и по начальной (минимальной) чене договора (цене лота) составляющей без r{ета
ндс - 7 з2,1,00 руб. (Семь тысяч триста двадцать семь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

l
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограД г, им ТкаЧева ул, 14, общей площадьЮ 20,5 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность,
не запрещеннаlI действующим

законодательством РФ.

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зчUIвоК на участие в аукциоНе не было предоставлено
заявки на уIастие в аукционе.

в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукuион Jr,lb 750 от 06.02.2020 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
лота Jrlb 2 - на основании пункта l29 части хvШ Правил проведения аукционов
пунктом
что на r{астие в аукционе по лоту Jф 2 не rrодано ни одной зЕUIвки. В соответствии с
о
объявить
вправе
аукциона
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

ЛЪ 3

В
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская
Волгограл г, Невская Ул, д. 12а, общей площадью 32 кв.м. Щелевое нzвначеЕие: ,Щеятельность,

4.

законодательством РФ,
4.1. КомиСсией рассМотренЫ зшIвки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовыи адрес
Рег. JtlЪ
Ns
заrIвки
п/п

не запрещеннаJI действующим

l

Индивидуальный предприниматель Кошкина

Причина
отказа

Решение
.Щопущен

Алина Васильевна

4.2. Решение комиссии: Дукцион }ф 750 от 06.02.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ З - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукциоЕе по лоту Jt 3 подана одна зчUIвка. Организатору торгов заключить
основании
договор с единственным участником аукциона - ИП Кошкина Алина Васильевна на
начальноЙ
пО
Правил проведения аукционов, на условиях
nyn*ru 151 части
(Йинимаrrьной) чене договора (цене лота) составJUIющей без учета ндс - 8 000,00 руб. (Восемь
тысяч рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

и

ххП
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяЩегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиlI, Волгогралская обл,
Волгоград г, им Рокоссовского ул, д. 24а, общей площадью 133,6 кв.м. IJелевое нuLзначение:
РФ.
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.1, ПО окончаниИ срока подачИ заlIвоК на участие в аукциоНе не былО предоставлено ни одной
заjIвки на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии; Аукцион Ns 750 от 06.02,2020 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 зчUIвки. 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 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяЩегосЯ В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Рабоче-КрестьянскчUI ул, д, 4|, общей площадью 65,5 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещеЕная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зaUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 750 от 06.02.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 5 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по поту Ns 5 не подано ни одной зчUIвки. 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 Ns б

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Липецкая ул, д. 1, общей площадью 13,7 кв.м. Щелевое нЕвначение: .Щеятельность,
не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiu{вок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заlIвки на }п{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 750 от 06.02.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф б - на основании пункта |29 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту ]ф б 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.

Лот Ns 7

4,

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

Волгоград г, Липецкая ул, д. 1, общей площадью 31 кв.м. I_{елевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 750 от 06.02,2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 7 - на основании пункта Т29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту JtlЪ 7 не подано ни одной зЕuIвки. 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.
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председатФlя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
З. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
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