протокол

J\b

808/l

по извещению
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
лъ081221/0072225l0|
19.01.2022

г. Волгоград

в электронной форме дЕпАртАмЕнт
муницИпдльногО имущЕствА АдминИстрАциИ волгогрАдА г. Волгоград,
в аукционе в
ул. Волгодонская, 16 провела процедуру рассмотрения заявок на участие

l,

Аукционная комиссия по проведению аукционов

08:45 |9.01.2022 года.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
l. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
З. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситнико ва Ирина Вячеславовна

всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 5б
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

%о

от общего количества

з. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
httр://tоrяi.яоч. rul 08,12.2021
.

Лот Ns

1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуп{ества находящегося в
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, Красноармейский район, ул. Зерноградская, д.2, общей площадью 115,0 кв,м,
I{елевое назначение: Щеятельность. не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Nъ

лlл

Рег.

Jrlb

инн

заявки
7643

Решение

наименование заявителя и почтовыи
адрес

}461067l 9з

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ЭТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кПОБЕДА))

Причина
отказа

!с-пущен

4.2. Решение комиссии: Дукtдион Jф 808 от 08.12.202l признать несостоявшимся в отношении лота
J\b 1 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
в аукциоFIе по лоту NЬ 1 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с

участие

единственным участником аукциона

отвЕтсТвЕнноСтьЮ

оьщвствО

С

огрдниЧЕнноЙ

(ПОБЕДД)) на основании пункта 15l части ХХII Правил проведения

аукционов, на условиях и по начаJIьной (минимальной) цене договора (uене лота) составляющей
бЪз учета ндс - 1 1 500,00 руб. (Одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Срок аренды - 5
лет.

Лот

ЛЪ 2

1.

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

Волгоград г, !зержинский район, уЛ.Республиканская, д. 16. общей площадью 66,8 кв.м. Щелевое
назначение: Щеятельность, не запрешенная действуюшим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион ЛЬ 808 от 08.12.202l признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 2 _ на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
с пунктом 152 части
участие в аукционе по лоту }lb 2 не подано ни одной заявки. В соответствии
о
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить проведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нахоДяЩеГОСЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия. Волгоградская обл,
Волгоград г, Щзерrкинский район, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д. 125, общей
площадью 2о,2 кв.м. Ifелевое назначение: !,еятельность. не запрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Ns

Рег. Ns

rllп

заявки
7886

инн

наименование заявителя и почтовый

Решение

адрес

\4420985з4

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ЭТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кХОЛОЩ

Причина
отказа

Щопущен

ИАСТЕР)
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 808 от 08.|2.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
N9 З - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
в аукционе по лоту NЪ 3 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с

участие

ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ
единственным участником аукциона
(ХОЛОД
основании пункта l51 части ХХII Правил
на
МАСТЕР))
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

проведения аукционов, на условиях и по начаJIьной (минимальной) цене договора (цене лОта)
2 962,67 руб. (!ве тысячи девятьсот шестьдесят два рубля 67
составляющей без учета НДС
копеек). Срок аренды -,5 лет,

-

ЛотNc4

4. Предмет аукциона: Право

заключения договора аренды имуIцества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Таращанцев, д. 17. общей площадью 18,5 кв.м.

действующим законодательствОМ РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено нИ ОДНОЙ
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nq 808 от 08.12.2021 признать несостоявшимся в отношении лОТа
Ns 4 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту NЬ 4 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.
I_{елевое назначение: Щеятельность, не запрещенная

Лот NЬ 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Таращанцев, д. 17, общей площадью 17,7 кв.м.

I_{елевое назначение:

!еятельность, не запрещенная лействующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зчuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 808 от 08,|2.202| признать несостоявшимся в отношении лота

пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
в
аукционе
по
лоту Ns 5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом l52 части
участие
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.
J\b 5 - на основании

Председатель комиссии
l. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
З. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситнико ва Ирина Вячеславовна

(подпись)
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(подпиСь)

-

