Информационное сообщение
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона № 29 на право
заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной
имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Информация о проведении открытого аукциона № 29 на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого имущества размещена 05.03.2015 на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
дополнительно на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области www.admvol.ru, а так же была опубликована в печатном издании –
газете «Волжский муниципальный вестник» от 11.03.2015 № 11 (325).
Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город
Волжский Волгоградской области по следующим лотам:
Лот №1 – нежилое помещение общей площадью 248,5 кв. м, расположенное в подвале
жилого дома по адресу: ул. Энгельса, 27, г. Волжский, Волгоградская область;
Лот № 2 – встроенные нежилые помещения общей площадью 307,00 кв. м (в т.ч подвал –
250,3 кв.м и первый этаж – 56,7 кв.м), расположенные в пристроенном к жилому дому
здании по адресу: ул. Энгельса, 9а , г. Волжский, Волгоградская область (входит в состав
объекта общей площадью 456,8 кв. м);
Лот № 3 – пристроенное нежилое здание общей площадью 290,2 кв. м, расположенное по
адресу: ул. Пионерская, 7 б, г. Волжский, Волгоградская область;
Лот № 4 – встроенные нежилые помещения общей площадью 53,0 кв. м ( в составе
объекта площадью 186,5 кв. м), расположенные на первом этаже жилого дома по адресу:
ул. Горького, 30 г. Волжский, Волгоградская область;
Лот № 5 – встроенные нежилые помещения общей площадью 161,0 кв. м, расположенные
в подвале жилого дома по адресу: ул. Советская, 34 , г. Волжский, Волгоградская область
(входит в состав объекта общей площадью 261,00 кв. м);
Лот № 6 – встроенное нежилое помещение общей площадью 200,3 кв. м, расположенное в
подвале жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 а, г. Волжский, Волгоградская область;
Лот № 7 – встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 кв. м, расположенные
в подвале и на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13 , г. Волжский,
Волгоградская область (входят в состав объекта общей площадью 703,1 кв. м), являющиеся
частью объекта культурного наследия;
Лот № 8 – встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв. м, расположенные
на первом этаже и в подвале жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13 , г. Волжский,
Волгоградская область (входят в состав объекта общей площадью 703,1 кв. м), являющиеся
частью объекта культурного наследия.
Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 06.04.2015.
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комиссией по
проведению аукциона аукцион № 29 признан несостоявшимся по причине:
– отсутствия заявок на участие в аукционе по лотам №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8;
– подачи единственной заявки на участие в аукционе по лотам №№ 3, 5.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-29/2015 от
07.04.2015 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 07.04.2015.

