4.1. По окончании срока подачи зitявок на участие в аукциоЕе пе бы,то предоставлено ци одной
заявки на )ластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 683 от 14.11.2018 признать Еесостоявшимся в отношении лота
Ns14 - на основании пункта 129 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
)п{астие в аукционе по лоту Л!14 не подtlно ни одноЙ змвки. В соответствии с пунктом 152 чаоти
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в устalновленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот М 15

4.

Предмет аукциона: Право заключени_rI договора ареЕды имущества находящегося

в

Муниципа.ltьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Новороссийская ул, дом 32, общей площадью 85,З кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннzш действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены
Рег. ЛЪ
зfuIвки

J\ъ

п/п

l.

1

змвки на

}п{астие в аукционе

Наимепование зfuIвитеJuI и
почтовьй адрес

Общество с
ответственностью

Решение

Причина отказа

ограниченной .Щопущен

"Эксплуатирlтощая компания
I{ентра,rьного района Nч 3"
400005, г. Волгоград, ул- 7-й
Гварлейской, л. 10
4.2. Решение комиссии: Аукчион

J\Ъ 683 от 14.11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота ЛЪ
15 - на основании пункта 129 части ХVIII Правил проведения а}кционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jll! 15 подана одна заJIвка. Организатору торгов зatкJ]ючить договор с
единственным )дIастником аукциона - ООО "Эксплуатирlтощм компания IJентра;rьного района J\Ъ
3" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения а}кциоЕов, на условиях и по начальной
(минима,тьной) цене договора (цене лота) состав:rяющей без учета НДС - 12 795 руб. (двенадчать
тысяч семьсот девяносто пять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот М 16

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Мlниципа,тьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Пархоменко ул, дом 41, общей площадью 207,5 кв.м. ldелевое назначецие: .Щеятельность, не
запрещеннм действlтощим зzжонодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzшвки на участие в а}кционе
Рег. Ns
Наименование заявитеJIя и почтовый Решение
Nb
адрес
п/п
заявки
1.

6

Общество

с

ответственностью
"Эксплуа гирl.tошая

ограниченной !опущен
Компания

Щентрального района" 400005, г,
Волгоград, ул. ,Щвинскм, д.7, каб. 17

Причина отказа

