протокол

J\ъ 695/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Л}050319/007222510l
02.04.20|9

г. Волгоград

1"

Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
дДМИНИСТРДЦИИ ВОЛГОГРА!А провела процедуру рассмотрения заJIвок на участие в
аукционе в 10:00 02.04.20|9 года по адресу: 400066, Волгоград, ул. Волгодонская, 16.

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

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

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

обЩего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рЕвмещено на официальном сайте

торгов http://torgi.gov. rчl 06.03.20 1 9.

Лот

ЛЪ 1

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящеГоСя в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
ВолгограД г, им ПелЬш€ ул, д.1l, общей площадью 14 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
зzUIвки на )частие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jrlb 695 от 06.03.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъl - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jфl не подано ни одной заrIвки. 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 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгограл г, им Пельше ул, д.11, общей площадью 20 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность,
не запрещенная действующим законодательством РФ
4.1. По окончании срока подачи зчuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заJIвки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 695 от 06.03.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns2 - на основании пуЕкта |29 части XVПI Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на у{астие в аукционе по лоту J\Ъ2 не подано ни одной зчuIвки. 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

J\b 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им генерЕ}ла Гуртьева ул, д.5, общей площадью l0,1 кв.м. I_{елевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заlIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зtUIвки на )пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 695 от 06.03.2019 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 J$3 не подано ни одной зЕuIвки. 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.ПlЪ 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им генерЕIла Гуртьева ул, д.5, общей площадью 16,1 кв.м. I_{елевое нчLзначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зЕuIвки на участие в аукционе
Рег. Ns

Jф

пlл
1

Наименование зiulвителя и почтовый адрес

Решение

заявки
6

Причина
отказа

Общество с ограниченной ответственностью ,,Щопущен
"Компания ИнновационньD( Технологий"

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 695 от 06.03,2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 4 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 4 подана одна збIвка. Организатору торгов заключить
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J\ъ

Рег. Nq

лlл

заrIвки

Наименование заявителя и почтовый адрес

Решение

Причина
отказа

"Строй - ЭлМонт"

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 695 от 06.03.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 7 - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 7 подана одна заявка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ооо "строй - Элмонт" на основании пункта
151 части ХХII Правил проведения аукционов, наусловиях и по начальной (минимальноЙ) цене
договора (цене лота) составляющей без учета ндс - 9 480,00 руб. (.Щевять тысяч четыреста
восемьдесят рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот Л} 8

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниuипальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Мира ул, д.l1, общей площадью 75,1 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
заJIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 695 от 06,03,2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 8 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb 8 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.ПlЪ 9

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленино ул, д.25, общей площадью 165,4 кв.м. Щелевое назначение:
!еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
зчuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании
"оо*u'.rооuчи
заJIвки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 695 от 06.03.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns9 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb9 не подано ни одной зiulвки. В соответствии с пунктом
l52 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 10

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора ареЕды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская Обл,
Волгоград г, им Пархоменко ул, д.3l, общей площадью 164,2 кв.м. I_{елевое назначение:

,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

/

4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на участие в аукционе
Ns
Рег. Ns
Наименование заявителя и почтовый адрес

лlл

1

РФ

Решение

зaUIвки

ООО

a
J

"ЭксплуатирующаJI

компания

2"

Щентрального района
г. Волгоград, ул.им,Пархоменко,43 каб.6
J\Ъ

Причина
отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jt 695 от 06.03,2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 10 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту ]ф 10 подана одна з€uIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона ООО "Эксплуатирующtш Компания
I_{ентрального района JrlЪ2> на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов,
на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета
НДС - 20 7З4,00 руб. (.Щвалцать тысяч семьсот тридцать четыре рубля 00 копеек). Срок аренды 5 лет.

Лот Л}
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по ацресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Рокоссовского ул, д.48, общей площадью 2З,5 кв,м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе
Рег. JtlЪ
J\ъ
Наименование заявителя и почтовый адрес
пlп заrIвки
1

1

2,

2

ООО "Альфард"
г.Волгоград, ул. им. Хорошева, д.l4а, кв.37

Решение

Причина
отказа

Щопущен

Общество с ограниченной ответственностью !опущен
<Эксплуатирующiш Компания I_{ентра-гrьного
района Nчl>
400005, г.Волгоград, ул.

7

-йГвардейской, 10

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги J\Ъ695 от 06.03.20l9 на право заключения договора
аренды недвижимого муниципаJIьного имущества по лоту Jtl1 провести 05 апреля 2019г. в
09.00 (время московское) по адресу:400066, г. Волгоград, ул.Волгодонская, 16, каб. 1.

Лот ЛЬ 12

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Советскffi ул, д.4З, общей площадью |7,4 кв.м. l]елевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещеннаrI действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зЕuIвки на участие в аукционе
J\ъ

Рег. Ns

пlп

заrIвки

Наименование зчuIвителя и почтовый адрес

Решение

Причина
отказа

J\ъ

Рег.

п/п

заJIвки

1

/

5

J\Ъ

Наименование заявитеJuI и почтовый адрес

Общество с ограниченной ответственностью
"Гермес - Юг"

Решение

Причина
отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 695 от 06,03,2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф |2 - на основании пункта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jllb 12 подана одна заrIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ООО "Гермес - Юг" на основании пункта l51
части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) чене
договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 4 698,00 руб. (Четыре тысячи шесТьсот
девяносто восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот Л} 13

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршrrла Чуйкова ул, д.49, общей площадью 46,6 кв.м. I_{елевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зчuIвок на участие в аукционе не быпо предоставлено ни одноЙ
заrIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J$ 695 от 06.03.20l9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns13 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns13 не подано ни одной заrIвки. В соответствии с пунктом
l52 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 14

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршЕIла Чуйкова ул, д.49, общей площадью l2,2 кв,м. Щелевое назначение:
Щеятельность, не запреценная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzuIвки на r{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 695 от 06.03.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jtlbl4 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на r{астие в аукционе по лоту Jtlb14 не подано ни одной зilIвки. В соответствии с пунктом
I52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона

Лот ЛЬ 15

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршzrла Чуйкова ул, д.49, общей площадью б кв.м. Щелевое нuшначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

/

4.1. ПО окончаниИ срока подачи зzlявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nq 695 от 06.03.2019 признать несостоявшимся в отношении
лотаJ\Ъl5 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns15 не подано ни одной заJIвки. 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 1б

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящеГося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Ухтомского ул, д.5, общей площадью 155,9 кв.м. Щелевое нtВначение:
!еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заjIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни оДнОЙ
зчUIвки на )частие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 695 от 06.03.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота }lb16 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с теМ,
что на участие в аукционе по лоту Nslб не подано ни одной зzulвки. 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
Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Валериевна

Заместитель председатQJIя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
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(подпись).,

Секретарь
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з. Сюч Татьяна Николаевна

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

