4.

Предмет аукциона: Право заключеЕия договора аренды имущества нzжодIщегося

в

Муниuипальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгограл
г, им Энгельса б-р, д.9, общей площадью 96,7 кв.м. Ifелевое яtвначение: .I[еятельность, не
запрещеннм действlтощим закоподательством РФ.
Комиссией рассмотрены змвки на )лIастие в аукционе
Ns
Рег. Jф
Нмменование заявителя и почтовый адрес
п/п
заявки

4.1 .

1.

5

Решение

Причина отказа

индивидуа,тьпый предприпиматель Шевцова !опущен
татьяна Васильевна

4.2. Решение комиссии: Аусuион Nл 690 от 18.01.2019 признать несостоявшимся в отношении лота

l3 - на

}1Ъ

основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукциоЕе по лоту N 13 подана одна зfuIвка. Организатору торгов закJIючить договор с
единственным )ластником аукциона - ИП Шевцовой Татьяной Васильевной на основании пункта
151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минима,тьной) цене
договора (uене лота) состазrrяющей без yreTa НДС - 12 538руб. (двеналцать тысяч пяIьсот тридцать
восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот J\! 14

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нахомщегося

в

Муниципа,тьной собственности, расположенного по адресу РОССИr{, Волгоградская обл, Волгограл
г,50 лет Октября ул, д.17, общей площадью З1,5 кв.м. I_{елевое назЕачение: !еятельность, не
запреценнаJI действ}тощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зfuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зfu{вки на rIастие в аукциоЕе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 690 от i8.01.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns14 - на основании пункта 129 части ХVПI Правил проведения ауr<ционов в связи с тем, что Еа
участие в аукционе по лоту Ns14 не подtшо ни одной змвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов органЕзатор аукциона впразе объявить о проведеЕии Еового
аукциона в устilновленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона впрzве
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ 15

4.

Предмет а}.кциона: Право заключеЕиrI договора аренды имущества нzжодяцегося в
Муниципальной собствепности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградскм обл, Волгограл
г, Чистоозерная ул, д,36а, общей площадью 112,3 кв.м. I-{елевое назЕачение: ,Щеятельность, не
запрещеннzш действ}тощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи змвок IIа участие в аукциоЕе не бьшо предостzвлено ни одной
змвки на }п{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 690 от 18.01.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns15 _ на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что Еа

