Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
]ф
Рег. ЛЬ
Наименование зzUIвителя и почтовый
п/л
зzUIвки
адрес

4.1 .

Общество
с
ограниченной
ответственностью "АВМ-Титул"

4

1.

Решение

IIричина отказа

.Щопущен

400131, г.Волгоград, ул. Советская, д.
25

4.2. Решение комиссии: Аlтчион Nч б85 от 28.11,2018 признать несостоявшимся в отношении лота Nq
9 - на основании лункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в а}'кционе по лоту М 9 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственнь]м
участЕиком аукциона - ООО "АВМ-Титул" на основании п}ъкта 151 части ХХII Правил проведения
аУКЦИОНОв, на уСлОвиях и по начальноЙ (минимальноЙ) цене договора (чене лота) составляющеЙ без
учета Н.ЩС - 1 838,00 руб. (одна тысяча восемьсот тридцать восемь рублей 00 копеек). Срок аренды 5 лет

Лот

4.

J\Ъ 10

Предмет а}кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

МуниципальноЙ собственцости, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
Г, КОмСомольская ул, д.10, подвал, общей площадью 84.3 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеяте,,lьность. не
запрещенная действ}тощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зaulвки на участие в ашционе

Рег. ЛЬ

},lъ

змвки

п/rl
1.

J

Наименование заJlвите-ця и почтовый
адрес

Общество

с

Репrение

Причина отказа

ограниченной !опущен

ответственностью <Эксплуаr,ирующая
Компания I]ентрапьного района J\b1>

400005, г.Волгоград, ул.
Гвардейской, 10

7-й

4.2. РеШеНИе КОмиССии: Аукцион J\b 685 от 28.1 1.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Nр

10 - на оСнОвании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов. в связи с тем, что на
УЧаСТИе В аУКЦИОне пО лОтУ J\b 10 подана одна змвка. Организатору торгов заключить договор с
единственным участником аукциона ООО "ЭксплуатирующаlI ко}lпания l {ентрального района Nl
1" на основании пункта 151 части XXII Правил проведения аукционов, на условиях и по начацьной
(минимальной) цене договора (чене лота) составляющей без учета НДС - 10 930,00 руб. (десять
тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет
Лот Л! 11

4.

Предмет а}кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа,rьной собственности, расположевного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Советская ул, д.4З, этаж, общей площадью 17,4 кв.м. I{елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннаJI действ}тощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок IIа участие в аукционе не бьтло предоставлено ни одной
аукционе.

зzUIвки на участие в

