департамента

г

г. Волгоград

02.||,20111

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАЩА провола процедуру рассмотрения зiulвок
в 15:00 02.|t.20l7 года по ацресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение

заJ{вок

ИМУЩЕСТВд

на )л{астие в аукционе

на )цастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем

cocTErBe:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
За:rлеститель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
З. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Приходько Елена Алексеевна

Всего на заседании присутствовttло 5 членов комиссии, что составило 56
членов комиссии. Кворум имеется, заседаЕие правомочно.

О%

от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо размещено на официальном сайте торгов
htlр:/ltогgi.gоч.rul 09. 1 0.20 1 7.

ЛотЛb

1

4. Предмет аукциона: Право закJIючениJI договора аренды имущества нЕIходящегося в
Муниципа,rьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им маршала Толбухина ул, 31а, общей rrлощадью 152 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заlIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
заlIвки на )пластие в аукционе.

4,2, Решение комиссии: РешенIlе Ko\IIIccttlt; РешенIlе Ko\{Ilcclttt: _\rкцIlон j\ъ
б.+2 от 09.10.2017
признать IIесостоявшимся в отношенIlI1 -loTa _\91 - на ocнoBaнllll п\,нкта 1]9
части XyIII Правил
проведения аукционов в связи с Te\I. что на \частIlе в а\,кцIlоне по.lот\-}Ъ1
не подано ни одной
заявки, В соотвеТствии с пункто}r 152 частIi ХХII ПравIi,-r провеa.пrп" а\,кционов
организатор
аукциона вправе объявить о проведении нового а\-кциона в \-cTaHoB,-IeHHo\I порядке
и в случае
объявления о проведении нового аукциона вправе из\,1енить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 2

4. Предмет аукциона: Право заключениrI договора аренды имуIцества находящегося в
МутIиципальной собственности, расположеЕного по адресу РОССИЯ, Волгоградская
обл, Волгоград
г, БутурлиновскtUI ул, 24а, общей площадью 474,5 кв.м. Щелевое нiвначение:
Щеятельность, Ее
запрещенная действующим законодательством РФ.
4,1, По окончании срока подачи зrUIвок на
участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной

заlIвки на у{астио в аукционе.

4,2, Решение комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион
Ns 642 от 09,\0.2017
признать несостоявшимся в отношении лота J\Ъ2 - на основании пункта |29
части yVIII Правил
проведения аукционов в связи с тем, что на
уrастие в аукционе по лоту ]ф2 не подано ни одной
заlIвки, В соотвеТствиИ с п},нктоМ 152 части ХХII Правил tlроведa""" uуоционQв
организатор
аукциона впрiIве объявить о проведении нового а}кциона в
установленном порядке и в слlпlае
объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
Лот

ЛЪ 3

4

Предмет аукциона: Право закJIючениrI договора аренды имущества находящегося
в
муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская
обл, Волгоград
г, 95 Гвардейской ул, 8, общей площадью З1,4 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не
запрещенная действlтощим зilконодательством РФ.
4,1, По окончании срока подачи зiUIвок Еа r{астие в аукционе не бьшо предоставлено
ни одной
заrIвки на }пIастие в аукционе.

4.2. Решение

комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Jrlъ 642 от 091а.2о17
trризнатЬ несостоявШимся В отношениИ лота J\ЪЗ - Еа осноВании пункта I29
части хVШ Правил
проведенИя аукционов в связи с тем, что на
в
аукционе
по лоту Jфз не подано ни одной
rIастие
заявки. В соответствии с п},нктом 152 части ХХII Правил провед.""" uуоционов
организатор
аукциона вправе объявить о проведении IIового а}кциона в
установленном порядке и в слrIае
объявления о проведеЕии нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
Лот

4.

ЛЪ 4

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности. расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Во:tгоград
г, им марша,rа Еременко ул, 94. общей площадью 12,6 кв.м. I]елевое назначение:
!еятельность. не
запреlценная действующи\{ законодательством РФ.
4.1. ГIо окончi}нии срока подаtм з{UIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заlIвки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: РешенIlе Ko\Illcclllt: РешенIlе Ko\lllcclllt: \rкцIl0н -\q 61] от 09.10.]017
признать несостоявшиN{ся в отношениI1 --lота ý-+ - на ocнoBaнIill lт\,нкта 1]9 частIl x\llil Прави--l
проведения аукционов в связи с Te}I. что на \,частIlе в а\,кцIiоне по .]от\, \-l не по-]ано ни одной
заявки. В соответствии с пункто\r 152 части ХХII ПравIлJ провеJенIIя а\-кционов организатор
аукциона вправе объявить о проведении нового а\кциона в \,станов,-Iенно}{ порядке и в случае
объявления о проведении нового аукциона вправе из},1енить усJовия аукциона.
Лот

ЛЬ 5

4. Предмет а}кциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Маршu}лаЕременко ул,94, общеЙ площадью 17,7 кв.м. Щелевое н:вначение: Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зiU{вок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной

заlIвки на }л{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион J\Гs 642 от 09.10.2017
признать несостоявшимся в отношении лота J\Ъ5 - на осIIовании пункта l29 части хvIП Правил
проведения аукционов в связи с тем, что на rIастие в аукционе по лоту J\ф5 не подано ни одной
заJIвки. В соотвеТствиИ с пуЕктоМ 152 части ХХII Правил проведения а}.кционов организатор
аУКЦИОНа ВПраВе объявить о tIроведении нового аукциона в установл9нном порядке и в слrIае
объявления о проведении нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот ЛЬ б

4. Предмет аукциона: Право закJIючени;I договора аренды имущоства находящегося в
Муниципа_шьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
Г, ИМ МаршirЛа Еременко ул, 94, общеЙ площадью 17,9 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
заявки на у{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 642 от 09,10.20|7
признать носостоявшимся в отношении лота Jtlbб - на основании гý/нкта I29 части хVШ Правил
проведения аукционов в связи с тем, что на }пIастие в аукционе по лоту Jфб не подано ни одной
ЗаrIВки. В соответствии с пунктом l52 части ХХII Правил проведениr{ аукционов организатор
аУКЦИОна ВПраВе объявить о проведении нового а}кциона в установленном IIорядко и в сл}^{ае
объявления о проведении нового а}кциона вIIраве изменить условия аукциона.

Лот

4,

ЛЪ 7

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности. расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им маршала Еременко ул.94. обrцей площадью 31,5 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

ЗаlIВКи на )^{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: РешенIlе Ko\lllcclttt: Решен]Iе Ko\{llccliTT: Аr,кцlrон -\Ъ б-{] от 09.10.2017
признать несостоявшимся в отношенIIII .-lота }Ъ7 - на ocHoBaHIiIi п\,нкта 1]9 частI.1 XVIII Правил
проведения аукционов в связи с те\1. что на \,частltе в а\,кцrlоне по _lот\ j\Ъ7 не поJано ни одной
заявки. В соответствии с пункто\t 152 част}I ХХII Прав!I--t прове.]ения а\,кционов организатор
аукциона вправе объявить о проведении нового а\кциона в \,cTaHoBJeHHo\,{ порядке и в случае
объявления о проведении нового ащциона вправе из}{енить .\,словия аукциона.
Лот ЛЬ 8

4. Предмет аукциона: Право

заключениrI договора аренды имуIцества находящегося в
Мlтrиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, 151, общей площадью 85,4 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запреIценная действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заjIвки на участие в аукционе
Ns
Рег. J\Гq
наименование заlIвителя и почтовый
п/п
заlIвки
адрес
1

1

Индивидуальный предприниматель
Чулкова Галина Борисовна

Решение

Причина отказа

Щопуrцен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 642 от 09.10.2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jt
8 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведениrI а}кционов, в связи с тем, что IIа rIастие
в аукционе по лоту Jt 8 подана одна зiUIвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным

)п{астником аукциона - ИП Чулкова Г.Б.. на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аУКЦИОНОВ, на УСлоВиях и по начальноЙ (минимальноЙ) цене договора (цене лота) составлrIющей без
учета НДС - 15 З4З руб. (пятнадцать тысяч триста сорок три рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ 9

4. Предмет аукциона: Право закJючения договора аренды имушlества находящегося

в

Муниципальной собственности. расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Рабоче-Крестьянская r,;r.37. общей площадью 11б,9 кв.м. IJелевое назначение: Щеятельность, не
запрешенная действlтощи}1 законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на )ruIастие в аукционе
Рег. J\Ъ
}ф
Наименование заJ{вителя и почтовый
п/п
зzUIвки
адрес

Решение

1

2

Индивидуальный предприниматель
Немех Кахер Малек

,Щопущен

2.

J

а

ИП Тихомиров Константин
николаевич

,Щопущен

4

Обrцество с ограниченной
ответственностью "Термит 34" г.
Волгоград. ул. 7-й Гварлейской, д.
10,400005

Щопущен

5

Общество с ограниченной
ответственЕостью "НРГ" 600037, г.
Владимир, Владимирская обл., ул.

,ЩопуIцен

4.

Причина отказа

J\ъ

п/п

Рег. М
заявки

нашrленоваше заявитеltя п почговьй
адрес
Нижняя ftброва, д. З. тсв. 74

Решенltе

Прllчltна отказа

4.2. Решение комиссии: Аукционные торгI{ }Ъ61] от 09,10.2017 на право закJючения договора
аренды недвижимого муниципацьного и\{\-щества по .-rот\,J\Ъ9 провести 10 ноября 2017г. в 10.00
Лот

М

10

4, Предмет аукциона: Право закJIючениJI договора

аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Республиканскtu{ ул, 3, общей площадью 31,2 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зtulвок на участие
заявки на r{астие в аукционе.

в аукционе не было предоставлено ни одной

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Гs 642 от 09.10.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns10 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
Уt{аСТие В аукционе по лоту J\Ъ10 не подаЕо ни одноЙ заявки. В соответствии с пунктом I52 части
ХХII Правил проведения аукционов оргilнизатор а}кциона вправе объявить о проведении нового
аУКЦИОНа В УСТilНОВленноМ поРяДке и В слr{ае объявления о проведении нового а}кциона вправе
изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
5. Приходько Елена Алексеевна

(подпись)

