протокол

J\ъ 788/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по
извещению ЛЪ04052 l l 007 2225 / 0|
16.06,2021

г. Волгоград

в электронной форме дЕпАртАмЕнт
АдминИстрАциИ волгогРАдА г. Волгоград,
имущЕствА
муницИпдльногО
ул. Волгодонская, 16 провела процедурУ рассмотрения заJIвок на участие в аукционе в
08:45 16.06.2021 года.
1" ДукционнаJI комиссия по проведению аукционов

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
l. Калинина Елена Валериевна
2. Суворина Елена Владимировна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. ИзвещеfIие о проведении настоящего аукциона было рrвмещено на официальном сайте

торгов

http ://tоrяi.яоч.

rчl 04.05.202I.

Лот Ns

1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Ворошиловский район, ул. АкадемическаrI, д. з2, общей площадью 35,3 кв.м.
действующим законодательсТВом РФ.
4.1. Комиссией рассмоfрены заявки на участие в аукционе
Причина
Решение
Наименование заJIвителя и почтовый
инн
Рег. J\Ъ
J\ъ
отказа
пlп зzUIвки
адрес
I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная

9456

з44597946824

4ндивидуальный предприниматель
3апара Павел Анатольевич

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 788 от 04,05.202| признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 1 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 1 подана одна заrIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - Индивидуальный предприниматель Запара
Павел Днатольевич на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, На
условиях и по начальной (минимальной) цене договора (uене лота) составляющей без учеТа
НДС - 3 530,00 руб. (Три тысячи пятьсот тридцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот N} 2

4,

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. маршала Еременко, д. |44, общей площадью
32,5 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

рФ.

4.1" Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
}lъ

Рег. Jф

п/п

зzUIвки

1

5246

инн

з44з124|20

Наименование зffIвителя и почтовый
адрес

)БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
)ТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(САнТЕХСЕРВИС)

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jrlb 788 от 04.05.202| признать несостоявшимся в отношении
лота Jft 2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 2 подана одна заявка. Организатору торгов заключить

договор с единственным участником аукциона ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кСАНТЕХСЕРВИС> на основании пункта 151 части ХХII Правил
проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (чене лота)
составляющей без учета НДС - З 477,50 руб. (Три тысячи четыреста семьдесят семь рублей 50
копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им, маршzrла Еременко, д.l44, общей площадью
||4,6 кв.м. I_[елевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннzul действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион }Ъ 788 от 04.05.202| признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ З - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту ]ф 3 не подано ни одной зiIявки. 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.

ЛотЛb4

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. маршaла Еременко, д.|44, общей площадью 31,0
кв.м. I_[елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4,1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зчUIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 788 от 04.05.202l 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 Jtlb 4 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 Ns 5

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Красноармейский район, ул. им. .Щоценко, д. 4З, общей площадью 22,5 кв.м.
I_{елевое назначение: .Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
инн
наименование заrIвителя и почтовый
Jt Рег. Jф

пlл

заявки
3498

1

Решение

oTKflЗa

адрес

з44800030767

Индивидуальный предприниматель
3ущенко Сергей Владимирович

Причина

.Щопущен

4,2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 788 от 04.05.202l 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 лоту Jtlb 5 подана одна заjIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственньIм участником аукциона - Индивидуальный предприниматель Сущенко
Сергей Владимирович на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
условиях и по начальной (минимальной) цене договора (чене лота) составляющей без учета
НДС - 3 1 50,00 руб. (Три тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ б

4,

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Красноармейский район, ул. Удмуртскzш, д. 22, общей площадью 54,1 кв.м.
Щелевое назначение: !еятельность, не запрещеннчlя действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 788 от 04,05.202I признать несостоявшимся в отношении
Jф б - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb б 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.

лота

Лот NЬ 7

4.

Предмет аукционаi} Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгограл г, Кировский район, ул. Красноуфимская, д. 1А, общей площадью 365,4 кв.м.
I_{елевое назначение: .Щеятельность, не запрещеннiul действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiu{вок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 788 от 04.05.2021 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ 7 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту }ф 7 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 Ns 8

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в

МуниципальноЙ собственНости, расположенногО пО адресУ россия, Волгогралская обл,
Волгоград г, Советский район, ул. АвиаторскаlI, д.7, общей площадью 35,9 кв.м. L{елевое
назначение: ,щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заlIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 788 от 04.05,2021признать несостоявшимся в отношении
Nq 8 - на основаНии пункта l29 части XVIII ПравИл проведеНия аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 8 не подано ни одной зЕUIвки. В соответствии с пунктом

лота

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.

ЛотМ9

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
ВолгограД г, ЩентраЛьныЙ район, ул. СоветСкая, д.4З, пом. VIII, общей площадью 98,2 кв.м.
щелевое назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зtUIвоК на участие в аукциоНе не былО предоставлено ни одной
заlIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 788 от 04.05.2021признать несостоявшимся в отношении
лота J\ъ 9 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту j\& 9 не подано ни одной заявки. 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

J\b 10

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, Щентральный район, ул. СоветсКМ, Д. 12, общей площадью 130,2 кв.м.
Щелевое
нzвначение: Щеятельность, не запрещеннаJI действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зtulвки на участие в аукционе
Ns
Рег. Jtlb
инн
наименование заявителя и почтовый

пlп

1

заявки

804

Решение

отк:tза

адрес

346006848з

Эбщество с ограниченной
)тветственностью

Причина

!опущен

КАРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ
]ЮРо)
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 788 от о4.05.2021признать несостоявшимся в отношении
Jф 10 - на основании пункта |29 части хVШ Правил проведения аукционов, в связи с
тем, что на участие в аукционе по лоту Jtlb 10 подана одна зiulвка. Организатору торгов

лота

заключитЬ договор с единственным участником аукциона Общество с ограниченной
ответственностью (АРХИТЕктурно-проЕктноЕ Бюро)) на основании .ryt nru l51 части
ХХII ПраВил провеДения аукционов, на условиях и по нача_шьной (минима-тlьrrой; ц."е договора
(цене лота) составляющей без учета ндс
- 26 040,00 руб. ([вадцать шесть тысяч сорок рублей
00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ 11

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгогралская обл,
Волгоград г, Щентральный район, ул.7-й ГваРдеЙскоЙ, д. 7, общей площадью 19,8 кв.м. Щелевое
назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 788 от 04.05,202t признать несостоявшимся в отношении
лота J\ъ l1 - на основаНии пункта |29 части XVIII ПравИл проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J$ ll не подано ни одной зzUIвки. 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

ЛЪ 12

4, Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограД г, Щентральный район, ул.7-й ГваРлеЙскоЙ, д. 7, общей площадью l 1,0 кв.м. Щелевое
назначение: ,щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зzUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зtUIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 788 от 04.05.202| признать несостоявшимся в отношении
лота JФ l2 - на основании пункта129 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\ъ 12 не подано ни одной заJIвки. 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

ЛЪ 13

4.

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

ВолгограД г, ВорошИловскиЙ район, ул, Рабоче-КрестьянСКШ, Д. 41, общей площадью 65,5 кв.м.
щелевое нЕвначение: Щеятельность, не запрещеннаrI действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срокаrподачи зzUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион JrJb 788 от 04.05.202l признать несостоявшимся в отношении
лота }ф 13 - на основаНии пункта 129 части ХVШ ПравИл проведеНия аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту ]ф 1З не подано ни одной зiUIвки. 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 Л} 14

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, Ворошиловский район, ул. им. милиционера Буханцева, д. 42, общей площадью
8,8 кв.м. I_{елевое назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством
рФ.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зzUIвоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jrlb 788 от 04.05.202Т признать несостоявшимся в отношении
Jф 14 - на осноВании пунКта |29 частИ XVIII ПравиЛ проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукциоНе по лотУ Ns 14 не под€lно ни одной заявки. В соответствии с пунктом

лота

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. Кшlинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна

,'1ъ
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(hdдпись)
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|lhГl(/-,
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(подпись)

