4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 685 от 28.11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

Nsi4 - на осповi}нии пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
УЧаСтие в аукционе по лоту J\!14 не подано ни одноЙ збIвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установлеЕном порядк9 и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона,

Лот

ЛЪ 15

4. Предмет аукциона: Право

закJIючения договора аренды имущсства находящегося в
Мlтlиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им маршала Чуйкова ул, д.49, подвал, общей площадью б кв.м. IJелевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещенЕм действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукциоЕе не было предоставлено ни одной
зfuIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 685 от 28.11.20i8 признать несостоявшимся в отношении лота
Nq15 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи c ,l,eм, чt,0 на
'l52
части
участие в аукционе IIо лоту J\Ъ15 не подано ни одноЙ зaшвки. В соответствии с пунктом
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аУКЦИОЕа в уСтанОвленнОм порядке и в случае объявления о проведении нового а}кциона вIIраве
изменить условия аукциона.

Лот

J\Ъ 1б

4. Предмет аукциона: Право

заключения договора аренды имуIцества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Героев Сталинграда пр-кт, д.49, технический этаж, общей площадью 16.6 кв.м, LIелевое
нtвначение: !еятельность, не запрещеннаJl действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заriвки на участие в аукционе

Рег. Nq
зtulвки

J\b

п/л
1.

1

наименование заявителя и почтовый

Решение

Причина отказа

а"црес

Индивидуальный
преj{при нимате_lь ,Щопущен
Коротков Владимир Николаеви.t

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 685 от 28,11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота JФ

16 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns 16 подана одна заrIвка. Организатору торгов заключить договор с
единственным

участником

аукциона

-

Индивидуальньiм

предпринимателем

Коротковьтм

Владимиром Николаевичем на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
условиях и по начальной (минима.тьной) цене договора (цене ло,га) составляющей без учета Н,ЩС-2
490,00 руб.(лве тысячи четыреста девяносто рублей 00 копеек). Срок арендьг5 лет.

