4. Предмет аукциона: Право заключениJI договора ареяды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположеЕного по адресу РОССИJl, Волгоградскм обл, Волгоград
г, им ШурJхина ул, д.3 подвал, общей площадью 26,4 кв.м. I_{елевое назначение: .Щеятельность, не
зalпрещеннirя действlтощим законодательством РФ
4.1. По окончании срока подачи зfuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на )дастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион М 687 от 1З.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
ЛЬ4 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что Ira
участие в аукционе по лоту Nл4 не подано ни одной заявки. В соответствии с п)лктом 152 части ХХII
Правил проведения а}кционов оргаЕизатор аукциона вправе объявить о проведеЕии нового аукциона
в устаповленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества Ilаходящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгограл
г, им Жолудева ул, д,22 подвал, общей площадью 68,7 кв.м. Щелевое назначение: .Щ,еятельность, не
запрещеннм действlтощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зfuIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зaUIвки на }пiастие в аукциоIrе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион М 687 от 1З.12.2018 признать несостоявшимся в отношеЕии лота
j\b5 - на основilнии пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, IIто на
участие в аукционе по лоту Лb5 не подано ни одной заявки. В соответствии с п},нктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциоЕа впраlве объявить о проведении нового аукциона
в устаЕовленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе измецить
условия аукциона
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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенЕого по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Клименко ул, д.9 подвал, общей площадью 69,8 кв.м. Щелевое назначение: !еятельность, не
запрещеннfuI действ}тощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зfuIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одноЙ
заJIвки на участие в а)кционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ]\Ъ 687 от 1З.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лоТа
Nsб - на осЕовании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукциоЕов в связи с тем, ЧТО Еа
участие в аукционе по лоту J\Ьб не подано ни одной заявки. В соответствии с п)лктОМ 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аУКЦИОНа
в установпенном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условшI аукциона

