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Nьlб12191007222510|
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
11.0|,2020

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

провела процедуру рассмотрения зЕUIвок на уIIастие в
волгогРД.ЩА
ддминИстрдциИ
аукционе в 09:00 |7.0I.2020 года по адресу: 400066, г. Волгоград, уЛ. Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение зчUIвок 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. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна
член комиссии
6. Чеканин а Ирина Владимировна

Всего на заседании присутствовilло б членов комиссии, что составило 100 % от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
з. Извещение о проведении настоящего аукциона было рrLзмещено на официальном сайте
торгов httр://tоrяi,яоч.rul |6.12.2019.
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, ополченская УЛ, 46, общей площадью 109,1 кв.м. I_\елевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег. Jф
J&

лlл

1

заявки
J

Решение

о

Причина
отказа

Индивидуальный предприниматель Гейнце Виктор .Щопущен
Владимирович

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 74l от 16,|2.20|9 признать несостоявшlIмся в отношении
лота Jф 1 _ на основании пункта I29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с ТеМ,
что на участие в аукционе по лоту JrlЪ 1 подана одна заявка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - Ип Гейнце Виктором Владимировичем на
основании пункта 151 части ХХII Правил провеДения аукционов, на условиях и по начальной
12001,00 РУб.
(минимальной) uене договора (цене лота) составляющей без учета НДС
(.Щвенадцать тысяч один рубль 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

-
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4.

ЛЪ 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Электролесовск€tя ул, 4а, общей площадью |40,4 кв.м. Щелевое нiвначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заrIвителя и почтовыи адрес
Рег. Jtlb
N9
п/п

зzIявки

Причина
отказа

ответственносlьк) .Щопущен
"Ворошиловская Э*"rrпуu,"рующаll Компания-2
400i20, г. Волгоград, ул. Автотранспортнм,
Общество

2

1

Решение

с

ограниченной

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 741 от 1,6,t2,20]r9
проведения аукционов, в связи с тем,
лота Ns 2 - наоснОваниИ ,rynnru |29 части ХVIП ПравИл
Организатору торгов заключить
что на участие в аукционе по лоту Jr{b 2 подана одна заявка,
ооО "ВорошиЛовскЕUI Эксплуатирующая
договоР с единстВенныМ участникОм аукциоНа проведения аукционов, на условиях и
Компания -2'' наосновании ,ry"*ru 151 части ХХII Правил
.о.rЪuп"ющей без учета ндс - 10530,00
по начiшьной (минимальной) цене договора (uене поЪ1)
00 копеек). Срок аренды - 1 1 месяцев,
руб. (Щесять тысяч пятьсот тридцать рублей

Лот Л} 3
находящогося в
Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
россия, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу
58,2 кв,м, Щелевое назначение:
Волгоград г, им Карла Маркса ул, 5, общей площадью
не rurrрaщaп"ая действующим законодательством РФ,

4.

щеятельность,
4.1. КомиСсией рассМотрены зrUIвки на участие в аукционе
Решение
Наименование заявителя и почтовыи адрес
Рег. Ns
Ns
заявки
п/п
обцество с ограниченной ответственностью ,Щопущен
5
l

"Вега-Сервис"

400079, Волгоград, ул.
помещений

им. Кирова,

д.

Причина
oTKiIзa

151А,

5

несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\lb 741 от |6.|2.20|9 признать
проведения аукционов, в связи с тем,
лота Ns з - на основаниИ пункта |29 части XVIII ПравИл
торгов заключить
что на участие в аукционе по лотУ J\Ъ З подана одна заявка. Организатору
пункта 151
основании
на
ооО "Вега-Сервис"
договоР с единственныМ участникОм аукциона начальной (минимальной) uене
части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по
ндс - 52з8,00 руб. (Пять тысяч двести тридцать
договора (цене лота) iо.ruuп"ощей без учета
восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет,
Лот.}{it 4

находящегося в
Предмет uynu"o"i Право заключения договора аренды имущества
Волгоградская обл,
МуниципальноЙ собственНости, расположенного по адресу росси,I,
назначение:
Волгограл г, Краснополянская ул, 30, общей площадью 183,7 кв,м, Щелевое
РФ,
не запрещенная действующим законодательством

4.

.Щеятельность,

4.1. КомиСсией рассМотрены зЕUIвки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовыи адрес
Рег. Ns
J\ъ

лlrl
1

зчUIвки
1

Общество с

ограниченной ответственностью

кЧИЖИ>
4ооп7ý Rппгогпап.

чл_

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

Кпаснополянская. Д.30

'74l от 16.12,20T9 признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns
аукционов, в связи с тем,
лота Ns 4 - наосновании пункта |29 части ХЧШ Правил проведения
торгов заключить
что на участие в аукционе по лоту Jф 4 подана одна заJIвка, Организатору
"чижи" на основании пункта 151 части
договор с единственным участником аукциона - ооо
ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора
тысяч семьсот сорок
(цене лЬта) .о.Ъuuп"rощей без учета ндс - 36740,00 руб. (Трилцать шесть

рублей 00 копеек). Срок аренды - 11 месяцев.

Лот NЬ 5

4.

Прелплет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собственНости, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, дллея Героев УЛ, з, общей площадью |5,7 кв.м. I-{елевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на участие в аукционе
Наименование заJIвителя и почтовый адрес
Рег. Jф
]ф

лlп

l

заявки
4

Решение

Причина
отказа

Волгоградская областная коллегия адвокатов Щопущен
40000 1,г.Волгоград,ул. Рабоче- Крестьянская, д.9

4.2. Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 74| от 16,|2.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота JrlЪ 5 - на основаниИ пункта |29 частИ хvШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 5 подана одна заявка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - Волгоградская областная коллегия адвокатов
на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по
начальной (минимальной) чене договора (цене лота) составляющей без учета ндс - 46з2,00
- 5 лет.
руб. (Четыре тысячи шестьсот тридцать два рубля 00 копеек). Срок аренды

Лот Л} б

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Германа Титова ул, |2, общей площадью 105,5 кв.м. Щелевое назначение:
Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока rrодачИ заrIвоК на участие в аукциоНе не былО предостаВлено ни одной
заrIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J$ 741 от 16.|2.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота NГs б - на основаниИ пункта |29 частИ XVIII ПравиЛ проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns б не подано ни одной заявки. В соответствии с lrунктом
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.
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
о
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна
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(подпись)
член комиссии

6. Чеканин а Ирина Владимировна

