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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению J,{b110518l0072225l0l
г. Волгоград

1.

06.06.2018

Аукчионная комиссия дЕпАртАмЕнт муниципАльного

АдминИстрАциИ волгогРА,ЩА

имущЕствд

провела процедуру рассмотрения заJIвок на r{астие в аукционе в
10:00 06.06.2018 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение зiUIвок на rIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Заместитель председатеJuI комиссии
1. Агеева Марина Евгепьевна
Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
З. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Приходько Елена Алексеевна

Всего на заседании присутствовчlJIо 5 членов комиссии, что составило 56

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомоtIно.

о/о

от общего количества

з. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torяi.gov, ru/

1 1

.05.20 1 8.

Лот Ns

1

4. Предмет аукциона: Право закJIючениJI договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл, Волгоград го им Германа Титова
ул, 40а, общей площадьЮ 48,4 кв.м. Щелевое назначение: ,ЩеятельНость, не запрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на )ластие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на
}л{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 662 от

1 1.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота }lЪ1 - на
основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на )ластие в аукционе
по лоту JtlЪl не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом l52 части ХХII Правил проведениJI
аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке
и в сл)л{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить условиJI аукциона.

Лот

ЛЬ 2

4. Предмет аукциона: Право закJIючениJI договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

/

собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, им генерала
Штеменко ул, 36, общей площадью 1З,9 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная
действуюпдим законодательством РФ.
4.

l. Комиссией рассмотрены заявки

на участие в аукционе

Наименование заявителя и почтовый адрес

Решение

пJrl

Рег. ЛЪ
заявки

l

2

Индивидуальный предприниматель Илясова
Галина Венедиктовна

Щопупtен

Ns

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\9 662 от 1 1.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота JtlЪ 2 - на
основании tryнкта 129 части ХVIП Правил проведениJI аукционов, в связи с тем, что на участие в аукционе
по лоту J\b 2 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным участником

аукциона - ИП Илясова Г.В. на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
условIбtх и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без yreTa НДС - \ 431',70
руб. (Одна тысяча четыреста тридцать один рубль 70 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 3

4. Предмет аукциона: Право закJIючениJI договора аренды имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, им генера-па
Штеменко ул, 36, общей площадью 67,8 кв.м. Щелевое нz}значение: ,Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
лъ

пlп
1

Рег. NЪ
заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес

Решение

J

Индивидуальный предприниматель Илясова
Галина Венедиктовна

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион

основании пункта |29 части

J\Ъ

662 от

ХVШ Правил

Причина отказа

1 1.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота ЛЪ З - на
проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в аукционе

З подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным уrастником
аукциона - ИП Илясова Г.В. на основании пункта l5l части ХХII Правил проведенIбI аукционов, на
условиJIх и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без yreTa НДС - 6 983,40
по лоту

J\Гs

руб. (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 40 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 4

4. Предмет аукциона: Право закJIючениJI договора аренды имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, Боryнская ул, \2,
общей площадью 7 кв.м. Щелевое н€rзначение: ,Щеятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зrlllвок на rIастие в аукционе не бьlllо предоставлено ни одноЙ з€uIвки на
у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JФ 662 от 11.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

Jrlb4

- на основании пункта |29 части XVIII Правил tIроведения а}кционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J\Ъ4 не подilIо ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом |52 части ХХII Правил
проведения а}.кционов оргiшизатор аукциона впрiIве объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в слуIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

Лот

ЛЪ 5

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Мlтлиципаьной
собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгограл г, им Пельше ул,
11, общей площадью 14 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи з.uIвок на rIастие в аукционе не было предоставлено ни одной зЕuIвки
на г{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 662 от 11.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота J\Ъ5
- на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведениJI аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J\Ъ5 не подЕ}но ни одной зtulвки. В соответствии с п},нктом 152 части ХХII Правил
проведепия аукционов организатор а}.кциона вправе объявить о проведении нового аукциона в

установленном порядке
условIбI аукциона.

ив

случае объявления

Лот

о

проведении нового аукциона вправе изменить

ЛЬ б

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Пельше ул,
11, общей площадью 20 кв.м. L{елевое назначение: Щеятельность, не запрещенн.u{ действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока rrодачи зaulвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной зiu{вки
на }пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

Jtlb

662 от

1

1.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

JrlЪб

- на основании пунктаl29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на rIастие в
аукционе по лоту Nsб не подано ни одной зiulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения аукционов оргtlнизатор аукциона вrrраве объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциоЕа впрitве изменить
условия аукциона.

Лот Jlb 7
4. Предмет аукциона: Право закJIючеЕия договора аренды имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИfI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Клименко ул,

9, общей площадью 69,8 кв.м. Щелевое назначение:

законодательством РФ.

,Щеятельность,

не запрещеннаJI действующим

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено Еи одноЙ зuIвки
на участие в аукционе.
4.2. Решенио комиссии: Аукцион J\b 662 от 11.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота ]ф7 - на
основании пункта l29 части XVIII Правил проведениJI аукционов в связи с тем, что на )ластие в аукционе
по лоту J\Ъ7 не подано ни одной заявки. В соответствии с tý/нктом 152 части ХХII Правил проведениJI

аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке

и в слу{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ 8

4. Предмет аукциона: Право закJIючениJI договора аренды имущества находящегося в МуниципальноЙ
собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Быкова ул, 4а,
общей площадью |2 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная деЙствующим
законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на }л{астие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ заявКИ На
участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЬ 662 от 11.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота ЛЬ8 - на
основании пункта 129 части ХVШ Правил проведениJI аукционов в связи с тем, что на }п{астие в аукционе
по лоту J\b8 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 слу{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить условиrI аукциона.

Лот Л} 9
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в МуниципальноЙ

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина
tIр-кт, I73, общей плоIцадью З9,З кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннЕuI
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на }п{астие в аукционе не бьшо предоставлено ни одноЙ заJIВки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 662 от 11.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лоТа Jф9

- на основании п}.нкта |29 части XVIII Правил проведения а}кционов в связи с тем, что на r{астие в
аукционе по лоту Jф9 не подано ни одной зiu{вки. В соответствии с п}.нктом 152 части )O(II 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

J\b 10

4. Предмет аукциона: Право заключения договора ареЕды имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенЕого по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Ухтомского
уп, 5, общей площадью 155,9 кв.м. Щелевое нЕLзначение: ,Щеятельность, не заrrрещеннiш деЙствУющим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzUIвок На }лIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной заявки
Еа участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Дукцион JtlЪ 662 от 11.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
Jф10 - на основilнии гryнкТа 129 частИ XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
с п}.нктом 152 части ХХII
rIастие в аукционе по лотУ J\ф10 не подано ни одной зЕUIвки. В соответствии
Правил проведения аукционов организатор аукциона впрtlве объявить о tIроведении нового аукциона в
нового аукциона вправе измеIlить
установленном порядке и в слуIае объявления о гIроведении

условия аукциона.

Лот

ЛЪ 11

в Муниципальной
4. Предмет а}rкциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

Армии ул,
собсЪвенности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г,64-й
З4, общей площадью 45,2 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не зtlпрещеннаll действующим
законодательством РФ.
Еи одной заявки
4.1. По окончании срокаподачи зtU{вок науIастие в аукционе не было предоставлено
на )лIастие в аукционе.
лота
4.2. Решение комиссии: Дlтсцион Ns 662 от 11.05.2018 признать несостоявшимся в отношении
что на
N911 - на основании пункТа |29 частИ XVIII ПравиЛ проведенИя аукционов в связи с тем,
j\Ъl1 не подано ни одной заJIвки. В соответствии с п}.нктом 152 части )O(I
уrастие в аукциоЕе no nory
в
ilpuu"r, гIроведениrI аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
изменить
о проведении нового аукциона вправе
установленном порядке и в сл)чае объявления
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 12

в Муниципа:tьной
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находяIцегося

r,64-iт Армии ул,
собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
не
запрещеннtUI
действуюrцим
З4, общеЙ площадьЮ 31,6 кв.м. I-!елевое назначение: ,Щеятельность,
законодательством РФ.
Еи одной заявки
4.1. По окончЕшии срока подачи заявок на уt{астие в аукционе не бьшо предоставлено
на }пIастие в аукционе.
лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ 662 от 11.05.2018 признать несостоявшимся в отношении
в связи с тем, что на
J\ъ12 - на основании IryHKTa t29 частИ XVIII ПравиЛ проведенИя аукционов
152 части ХХII
пунктом
с
ни одной заJIвки. В соответствии
участие в аукционе rrо nory Ns12 не подано
нового аукциона в
правил проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении
о проведении нового аукциона вправе изменить
установленном порядке и в слг{ае объявления
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 13

в Мlтrиципальной
4. ПредмеТ а}кциона: ПравО заключенИя договора аренды имущества находящегося
Волгоград г,
обл,
Волгоградская
адресу

россиrI,
собственности, расположенного по
кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
66,6
Сулостроиr.п""-- yn, 4з, общей площадью
запрещенная действующим законодательством РФ,
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на }пIастие в аукционе
jф
Наименование заJIвитеJIя и почтовый адрес
Рег. Nq
п/п

зчUIвки

1

5

Общество с ограниченной ответственностью
"ПЕРФЕКТ" 400086, Волгоград, ул,
Сулостроительная, д, 43

Решение
.Щопущен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 662 от 11.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Jrlb
13 - на основilнии пункта |29 части ХVШ Правил проведеЕиJI а}кциоIIов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jrlb lЗ подана одна зff{вка, Оргаrrизатору торгов зIжJIютIить договор с
единственЕым }пIастником аукциоЕа - ооо "ПЕРФЕкТ" Еа основtшии пункта 151 части ХХII
Правил проведениrI аукционов, на условиях и по нача:rьной (минима-пьной) чене договора (цене лота)
состzIвJuIющей без rIета НДС - 10 046 руб. (.Щесять тысяч сорок шесть рублей 00 копеек). Срок
аренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ 14

4. Предмет аукциона: Право закJIючениJI договора

аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл
г, 50 лет Октября ул, 17, общей площадью 31,5 кв.м. I_{елевое назначение:,Щеятельность, не
запрещенная действующим зчжонодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заjIвки на участие в а}кционе
J\ъ

пlл

Рег. Jф

Наименование заJIвитеJIя и почтовый адрес

Решение

Индивидуа-пьньй предприниматель Ткачева
Надежда Васильевна

.Щопущен

Общество с огрiшиченной ответственностью
"ТехСтройГарант" 40417 4, Волгоградская
область, Светлоярский район, с. Большие
Чапlрники, ул. Тимошенко, д.28а

,Щопущеп

Причина отказа

зfU{вки

1

1

2.

4

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги Jф662 от 11.05.2018 на право зчlкJIючения договора
аренды недвижимого м}.ниципального имуIцества по лоту Jt14 провести 15 июня 2018г. в 10.00
Залеститель председатеJuI комиссии
1.

Агеева Марина Евгеньевна
(подпись)

Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
4. Зайцева Светла:rа Ивановна

4'

C--tU',

/-'

(подписi)
член комиссии
5. Приходько Елена Алексеевна

