4.2. Решение комиссии: Аукцион ]'{Ъ 685 от 28.11.2018 llризнать несостоявшимся в'отношении лота
J\b1 1 - на основании пуякта 129 части ХVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Nql1 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом l52 части
ХХII Правил проведения аукционоВ организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установлеЕном порядке и в случае объявления о проведении новЪго аукциона влраве
изменить условия аукциона.

Лот

J\Ъ 12

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа,rьнОй собственносТи, расположенfiого по адресУ россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, им маршала Чуйкова ул, д.49, подва_,т, общей площадью 15.9 кв.м. I]елевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенн:ш действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи змвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на rlастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nq 685 от 28.11.2018 rlризнать несостоявIпимся в отношении лота
Ns12 - на основании пункта 129 части XVIII Правил trроведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту ]\s12 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукциоЕов оргаЕизатор аукциона вправе объявить о Ilроведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведеции нового аукциона вправе
измен ить условия аукциона.

Лот

4.

.]\! 13

Предмет ащциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа:tьной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская обл. Волгоград
г, им маршаЛа Чуйкова ул, д.49, подва,r, общей плоlцадью 46,6 кв.м. I{елевое назначеfiие:
,Щеятельность, Ее запрещеннаJI действующим законодательством РФ.

4.1. По окончаяии срока подачи заJIвоК на участие в аукционе не было предоставлеItо ни одной
змвки на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Ауiцион ЛЪ 685 от 28.11.2018 призЕать несостоявшимся в отношении лота
ОСНОВilНИИ ПУНКТа 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
в
участие аукционе по лотУ Nq13 не подilно ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведеЕия аукционоВ организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

М13 - На

Лот

4,

ЛЪ 14

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Мlъиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им маршаJIа Чуйкова ул, д.49, подва.т, общей площадью 12,2 кв.м. Целевое назначение:
.Щеятельность, не запрещеннаr{ действуюцим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зfuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зfulвки на участие в аукционе.

