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адрес

Решение

Причина отказа

ул.им.IJиолковского,За оф. 5
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nэ 690 от 18.01.2019 признать несостоявшимся в отношении лота Ng
4 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения а}кционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту JrlЪ 4 подана одна змвка. Оргапизатору торгов закJIючить договор с единственным

участником аукциона - ООО "Научно-консультационньй центр "Алиса" на основании пункта 151
части ХХII Правил проведения аукционов! на условиях и по начальной (минима.lьной) цене договора
(чене лота) составляющей без учета НДС - 2 385 руб. (две тысячи триста восемьдесят пять рублей 00
копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот Лi 5

4.

Предмет а1кциона: Право заключеЕиrI договора аренды имущества нaжодящегося

в

Муниципмьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградскм обл, Волгоград
г, им маршма ЧуЙкова ул, д.49, общеЙ площадью 46,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенЕм действlтощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заuIвок на участие в аукционе не бьr,то предоставлено ни одной
зtшвки на )ластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 690 от 18.01.2019 признать Еесостоявшимся в отношении лота
ЛЪ5 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведенIп аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту No5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения а),кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциоЕа
в установлеltном порядке и в случае объявления о проведеЕии нового аукциоЕа вправе изменить
условия аукциона

Лот

ЛЪ

6

4. Предмет аукциона: Право заключениJI договора арендь1 имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им марша],Iа Чуйкова ул, д.49, общей площадью 12,2 кв.м. I]елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действ}.rощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предостilвлено ни одной
зfuIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукчион Nq 690 от 18.01.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
Nqб - на основrlнии пункта 129 части ХVЦI Правил проведения аукционов в связи с тем. что на
участие в аукционе по лоту Nб не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установпенном порядке и в случае объявления о проведении нового а},кциона вправе изменить
условия аукциона

Лот Nр 7

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нахомщегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл
г, им маршала Чуйкова ул, д.49, общей площадью б кв.м. I{елевое нtвначение: ,Щеятельность, не

