заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 687 от 13.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лОта
Nq9 - на основании пункта 129 части XVIII Правил г,lровеления аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\b9 не подано ни одной заявки. В соответствии с п)цктом 152 чаСти ХХII
Правил проведения а}кционов организатор аукцио}Iа вправе объявить о проведении нового аУКЦИОНа
в устalновленIlом порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вIIРаве ИЗМеНИТь
условия аукциона

Лот

J\Ъ

10

4. Предмет аукциона; Право

зrжлючениJI договора аренды имущества находлцегося в
Муниципа,тьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, ВолгоградсКая ОбЛ, ВОЛГОГРаД
г, им Николм Отралы ул, д.40 подваrr, общей площадью 62 кв.м. I{елевое назначение: ,ЩеятеЛЬНОСТЬ.
не запрещеннfu{ действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzulвок на участие в аукциоЕе не бьшо rrредоставлено ни
зtцвки на )ластие в аукционе.

ОДНОЙ

4.2. Решение комиссии: Дукцион Nч 687 от iЗ.12.2018 призЕать несостоявшимся в отЕошении лоТа
Jф10 - на основitнии пуЕкта 129 части XVIII Правил проведениJI аукционов в связи с тем, чIО На
участие в аукционе по лоту Ns10 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 ЧаСТИ
ХХII Правил проведеЕия аукциоЕов оргацизатор аукциона вправе объявить о проведеЕии ЕОВОГО
аукциона в установлеIIном порядке и в случае объявления о проведении нового а).кциона впРаВе
изменить условия аукциона

Лот

J\Ъ 11

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

4.1 ,

Комиссией рассмотрены зaшвки на гIастие в а}кционе

в

МуниципальнОй собствеяносТи, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, им маршаJIа Еременко ул, д.68 подвм, общей площадью 114,1 кв.м. I-{елевое назначение:
,Щеятельность, не запрещеннм действующим законодательством РФ.

м

Рег. Ns

п/п

зlulвки

1.

4

Наименование зrUIвителя и почтовый

Решение

мрес

Общество с

ограниченной .Щопущен
ответственностью кСанТехСервис>
400117, г.о. Волгоград, ул. им.
Константина Симонова" д. 17, угол б-ра
30 лет Победы, 72а, ком- 4

Причина отказа

