4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 687 от 1з.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

J\Ъ

17 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
с
участие в аукционе по лоту Np 17 подана одна зaшвка. Организатору торгов з.lкJ]ючить договор
l5l
части
XXII
единственным участником аукциона ИП Волкотрубом М.В. на основаЕии пункта
Правил проведения аукционов, на условияХ и по начальноЙ (минимшьной) цене договора (цене лота)
состазляющей без yleTa ндс - 11 229 руб. (одиннадцать тысяч двести двадцать девять рублей 00
копеек). Срок арендьi - 5 лет

Лот М 18

4. Предмет аукциона: Право

заюT

юченwI договора арендьi им}тцества находящегося в

МуниципальнОй собственносТи, расположенного по адресу россиJI, Волгогралская обл, Волгограл
г, им маршала Еременко ул, д.1 18, обцей площадью 69,5 кв.м. Ifелевое нtвначение: .Щеятельность, не
запрещеннаrI действ}rощим законодательством РФ
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
збIвки на уrастие в аукциоЕ9.
4.2. Решение комисси1.I: Аукцион JllЪ 687 от 1з,12.2018 признать Еесостоявшимся в отношении лота
]\Ь18 - на основании пункта 129 части XVIII Правил провеления аукциотIов в связи с тем. что на
участие в аукционе по лотУ Ns18 не подаrно ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII ПравиЛ проведениЯ аукционов организатор _аУкциоЕа вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в случа9 ооъявления о проведении нового а}кциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

4.

М

19

Предлет аукциона: Право заключения договора арендь] имущества нaжодящегося

в

МуниципальнОй собственносТи, расположенIlого по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Германа Титова ул, д.40а, общей площадьЮ 48,4 кв.м. I{елевое назначеЁие: .Щеятельность, не
запрещеннaul действlтощим зalконодательством РФ.
4.1. По окончаIrии срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зiUIвки на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 687 от 13.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
на
Nq19 - на основании гryнкта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что
В соответствии с п),,нктом |52 частрт
участие в аукционе по лоt,У J\b19 не подано ни одной заявки.
ХХII Пр*rп проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проводении нового
аукциона в устаяовленном порядке и в случае объявления о проведении нового а}кциона вправе
изменить условия аукциоЕа.

