протокол

}ф 701/1

в открытом аукционе по извещению N}220419l0072225l0l
рассмотрения заявок на участие
20.05.2019

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия

имущЕствА
дЕпдртАмЕнт муниципАльного
в
заJIвок на

волгогРД.ЩД провела проце{УРУ рассмотрения
г. Волгоград, уЛ,Волгодонская,
аукционе в 09:00 20.05.2019 годапо uдр..у,400066,
ддминИстрдциИ

участие

16,

аукционе проводилось комиссией, в следующем
2. Рассмотрение зrUIвок на участие в открытом
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
з. Сюч Татьяна Николаевна

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

ВсегО на заседании приСутствовалО

5

о/о от общего
членоВ комиссии, что составило 56

правомочно,
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание

з. Извещение о проведении настоящего аукциона было

рrLзмещено

на официшIьном сайте

торгов http://torяi.gov. rul 22,04,20|9,

Лот Ns

1

находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
ро9сия, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного по uдр"у
14З,8 кв,м, Щелевое назначение:
Волгоград г, им маршала Еременко ул, 110, общей площадью
не запреЩенная действующим законодательством РФ,

4,

.Щеятельность,

не было предоставлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зiUIвоК на участие в аукционе
заrIвки на rIастие в аукционе.

несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 701 от 22,04.20|9 признать
аукциоНов в связИ с тем,
лота J\Ъl - на основании пункта |29 части хVШ Правил проведения
В соответствии с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Jrlbl не подано ни одной зzUIвки.
вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот Ns 2
находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
россия, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного .rЬ адресу

4.

Волгоград г, им В.И. Ленина пр-кт, 81, общей площадью 22з,8 кв.м. I-{елевое назначение:
РФ.
,,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

l

4.1. По окончании срока подачи зчUIвок на участие в аукционе Ее было предостЕlвлено ни одной
заlIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 701 от 22,04.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ2 - на основании пункта I29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту JrlЪ2 не подано ни одной зiUIвки. В соответствии с пунктом
152 чаЬти ХХII Правип 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 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
МуншlипальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И. Ленина пр-кт, |27, общей площадью 107,4 кв.м. I-|елевое нЕвначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzuIвки на r{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 701 от 22.04,20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns3 - на осноВании пунКта |29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф3 не подано ни одной заJIвки. 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

}lЪ 4

4.

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгогралская обл,

Волгоград г, БылиннfuI ул, 44, общей площадью 238 кв.м. Щелевое нzLзначение: Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срокf,подачи зiUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzUIвки на }пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 70l от 22.04,20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ4 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с ТеМ,
что на участие в аукционе по лоту J\b4 не подано ни одной зtulвки. В соответствии с пунктоМ
I52 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.

аукциона: Право .u*n.r.rrJ";};*" аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Металлургов пр-кт, 50, общей площадью 72,5 кв.м. Щелевое нzвначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

4. предмет

в аукционе не было предоставлено ни однои
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие
заjIвки на участие в аукционе.

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 701 от 22.04,20|9
Правил проведения аукционов в связи с тем,
лота N95 - на ocнoBu""" ,ry"nTa |29 части хvШ
ни одной заявки, В соответствии с пунктом
что на участие в аукциоН" rо ,rоrУ Ns5 не поданО
аукциона вправе объявить о
152 части ХХII Правил IIроведения а}кционов организатор
порядке и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

ЛотJ\Ъб

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

4.

222,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
Волгоград г, им Пельше ул, 11, общей площадью
РФ,
не запрещенная действующим законодательством

в аукционе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие
зzшвки на уIастие в аукционе,

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 701 от 22.о4.20]19
Правил проведения аукциоНов в связИ с тем,
лота J\Ъб - на ocнoBu""" ryr*Ta |29 части хVШ
одной заявки, В соответствии с пунктом
что на УтIастие в аукциоНе по лотУ Nsб не подано ни
а}кциона вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор
и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот NЬ 7

имущества находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
адресу росси,I, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного по
4I],9 кв,м, Idелевое назначение:
Волгоград г2 им Хользунова Ул, 8, общей 1rлощадью
законодательством РФ,
Щеятельность, не aurрaщar,*п* д"й""ующим

4.

в аукционе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи зчlявок на участие
заявки на уIастие в аукционе,

призiIать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссииlДукцион Ns 701 от 22.04.20|9
Правил проведения аУКЦИОНОВ В СВЯЗИ С ТеМ,
лота Ns7 _ на основаниi пункта 12g части ХVIП
одной зчUIвки, В соответствии с пунктом
что на участие в аукциоНе по лотУ J\Ъ7 не поданО ни
вправе объявить о
i52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот Ns 8

имущества находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
uдр"у россия, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного по
кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
ВолгограД г, СоветсК ая ул,20, общей площадью 134,4
РФ,
не запрещеннzш действующим законодательством

4.

в аукционе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие
зzUIвки на r{астие в аукционе,

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 701 от 22.04.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф8 - на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns8 не подано ни одной зiulвки. 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 а}кциона.

Лот

ЛЬ 9

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Мира ул, 20, общей площадью 88,8 кв,м. I-\елевое нzвначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на }частие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аlкuион Ns 701 от 22.04,20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns9 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ9 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 NЬ 10

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, .Щвинская ул,20, общей площадью 21,4 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность,
не запрещеннаJI действующим

законодательством РФ.

4.1, По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns 701 от 22,04,20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns10 - на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ10 не подано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом
Т52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукцйона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ 11

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щвинская ул,20, общей площадью 11,5 кв.м. I_{елевое назначение:,Щеятельность,
не запрещеннzш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зшIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 701 от 22.04.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф1l - на основании пункта I29 части ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ11 не подано ни одной зzulвки. В соответствии с пунктом

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведеЕии
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

152 части

ХХII Правил

/

Лот NЬ 12
в
Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Волгоградская
МуниципальноЙ собственНости, расположенного пО адресу россия,
Волгоград г, им Чапаева ул, 8, общей площадью 27,1 кв.м. I-{елевое нzвЕачение: ,Щеятельность,

4,

не запрещеннаJI действующим

законодательством РФ,

предоставлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зi}явоК на rIастие в аукциоНе не было
зzUIвки на гIастие в аукционе.

в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукчион Jф 701 от 22.04.20|9 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
лота J\b12 - на основании пункта |29 части хvШ Правил проведения аукционов
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ12 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 13

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Мlниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Чапаева ул, 8, общей площадью 1З,8 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,

4,

не запрещеннztя действующим законодательством РФ,

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заJIвоК на участие в аукциоНе не былО предостаВлено ни одной
заJIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Nq 70t от 22,04.2019 признать несостоявшимся в отношении
тем,
лота J\ЪlЗ - на основании пункта t29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с
что на участие в аукционе по лоту Jф13 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 ЛЬ 14

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограД г, им Чапаева ул, 8, общей площадьЮ l2,8 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,

4.

не запрещеннru{ действующим законодательством РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заrIвоК на участие в аукциоНе не былО предостаВлено ни одной
зЕlявки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Дукцион JrlЪ 701 от 22.04.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота J1ц14 - на основании пункта |29 части хVIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф14 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

/
r

ЛЪ 15

4,

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

Волгоград г, им Чапаева ул, 8, общей площадью 22 кв.м. Щелевое назначение: !еятельность, не
запрещенная действутощим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заrIвоК на участие в аукциоНе не было предоставлено ни одной
заJIвки на уrастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 701 от 22.04.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ15 - на осноВании пунКта I29 частИ хvШ ПравиЛ проведенИя аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlbl5 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.
Лот ЛЬ 16

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Липецкая ул, 1, общей площадью 1З,7 кв.м. I_{елевое нiвначение: Щеяiельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи з{UIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
rIастие в аукционе.

зЕUIвки на

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 701 от 22.04.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ16 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ16 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом

|52 части ХХII Правил проведения аукционов оргаЕизатор аукциона вправе объявить

о

проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот

J\b 17

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниципальноЙ собственНости, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
ВолгограД г, Липецкаяfл, l, общей площадью З1 кв.м. I]елевое назначение:
!еяiельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заrIвоК на участие в аукциоНе не было предоставлено ни одной
зzUIвки на rIастие в аукционе.

4.2, Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 701 от 22.04.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jtlbl7 - на осноВании пунКта l29 частИ хvШ ПравиЛ проведенИя аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\гs17 не подано ни одной зzUIвки. В соответствии с пунктом

l52 частп 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 18

4- Предмет аукциона: Право

заключения договора аренды имущества находящегося в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограЛ г, 64-й Армии ул, З4, общей площадью 31,6 кв.м. Щелевое назначени",
Д""rепuность,
не запрещеннЕж действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzUIвок на }частие в аукционе не бьшо предост€lвлено
заявки на }пIастие в аукционе.

ни одной

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЬ 701 от 22.04.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ18 - на основании пункта |29 части хvIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на rlастие в аукционе по лоту J\Ъ18 не подtlно ни одной заявки. В соответствии с пунктом

|52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объяъить о
проведении нового аукциона в устаJ{овленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.
Председатель комиссии

G

l. Кшlинина Елена Валериевна

(гlодпись)

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь

с,€/.(

'

,и!

(подпись)

3. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

(подпись)

ф,

(подпись)

