протокол

Nъ 806/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению
Np24|L2|/0072225l0|
г. Волгоград

l.

22.|2.202l

Аукционная комиссия по проведению аукционов

в

электронной форме ДЕПАРТДМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград,
УЛ. ВОлгОдонская, lб провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в

08:45 22.12.2021 года.

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

Председатель комиссии
l. Калинина Елена Ва_гlериевна
Заместиr,ель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О/о

от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torgi.gov. rul 24.1 l .202| .

Лот NЬ

1

4. Предмет аукциона: Право

заключения договора аренды имуIцества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,

Волгоград г, I]ентральный район, ул. им, Пархоменко, Д. 51, общей площадью 64,9 кв.м. I]елевое
нiвначение: !еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срокЪ подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЬ 806 от 24.1|.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 1 - на основании пункта 729 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту NЬ l 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 вIIраве
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ 2

4, Предмет аукциона: Право

заключения договора аренды имущества находяIцегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, L{ентральный район, пр-кТ им. В.И. Ленина, д. 2а, общей площадью 65,2 кв.м.

щелевое назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

Nq

Рег. Jф

п/п

заявки
з590

инн

наименование заявителя и почтовый

Решение

oTкilзa

адрес

з44427зз97

)БШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
)ТВЕТСТВВННОСТЬЮ кУправляющая

Причина

!опущен

(омпания кЩентрВолга>
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЬ 806 от 24.1|.202| признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ 2 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту ЛЬ 2 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор.с

ОБIЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
единственным участником аукциона
<ЩентрВолга)) на основании пункта 151
компания
<<Управляющая
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начаJIьной (минимальной) цене

договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 11 7З6,00 руб. (одиннадцать тысяч семьсот
тридцать шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет,

Лот

ЛЪ 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа:tьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, I_{ентральный район, ул.7-й Гварлейской, д.7, общей площадью 11,0 кв.м. IJелевое
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 участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 806 от 24.1|.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ 3 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту JtlЪ З не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 752 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 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Волгоградская обл,
Муниципа_гlьной собственности,
расположенного по адресу РОССИЯ,
Волгоград г, I_{ентральный район, ул.7-й ГварлейскоI"I, д.7, пом. III, общей площадью 22,4кв.м.
Ifелевое назначение: ffеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на участие в аукц#оне.
4.2. Решение комиссии: Аукцион

J\Ъ 806 от 24.|1.2021 признать несостоявшимся в отношении лота
4 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\b 4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом |52 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

Nb

изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа,чьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, I_{ентра_пьный район, ул.7-й Гварлейской, д.7, общей площадью l9,8 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 участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЬ 806 от 24.|1.2021 признать несостоявшимся в отношении лота

Ns 5 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns 5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом |52 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
l. Калинина Елена Ва-rrериевна
(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
З. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

@

@

Пl |,G
l
l./

"Иllе,о/,

сaЙ,
(полпись)

