аукционов!

на

условиях

и

по

вачальной

(миниммьной)

цеЕе

договора

(чене

лота)

составляющей

учета Н.ЩС - 4 605 руб. (четыре тысячи lпtстьсот пять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

без

Лот J\t 2

4. Предмет аукциона: Право закJIючениJ{ договора аренды имущества находящегося в
Мlтrиципальной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградскм обл, Волгогрirл
г. им Германа Титова ул, д.12, общей площадью 105,5 кв.м. I{елевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенн:ш действутоцим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе Ilе бьrло предоставлено ни одной
заJIвки на }п{астие в аукционе.
4,2. Решение коМиссии: Аукцион Ns 689 от 26.\2.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ2 - на основаЕии пункта 129 части XVIII Правил проведения аукциоЕов в связи с тем, что на
УЧаСТИе В а}ТЩИОНе ПО лОту М2 не подано ни одноЙ заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
правил проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона tslrраве изменить
условия аукциона.

Лот Ns З

4. Пред"е, аукциона: Право заключениJI договора аренды имущества находJIщегося в
МуниципыrьнОй собственносТи, расположенНого по адресу россия, Во,шоградская обл, Волгограл
г, им генераJIа ШтеменкО ул, д.54, общей площадью 12З,7 кв.м. Щелевое назначение: !еятельность,
не запрещеннfuI действующим зzжонодательством РФ.
Комиссией рассмотрены заявки на )ластие в аут(ционе
N!
Рег. Ns
Наименование зfuIвитеJIя и почтовый
пlп
заявки
адрес

4.1 .

1.

1

Общество с

Решение

Причина отказа

ограниченной .Щопутцен

ответственностью <СанТехСервис>
400117, г.о. Волгоград, ул, им.

Константина Симонова, д. 17, угол б-ра
30 лет Победы, 72а, ком. 4
4.2. Решение комиссии: АукIrион J'Ф 689 от 26.|2.2018 признать несостоявшимся в отвошении лота Ns
3 - На ОСнОвании IIJлKTa 129 части XVIII Правил проведения а}кциопов, в связи с тем, что Еа участие
В аУКЦИОНе ПО ЛОТУ Nl 3 пОдана одна заявка. Организатору торгов заклюrмть договор с единственньIм

,

ооо "СанТехСервис" на основании rryЕкта 151 части )o0I Правил
участником аукциона
проведения аукциояов, на условиях и по цачмьной (минимальной) цене договора (цене лота)
составляюЩеЙ без учета НДС - 15 096 руб. (пятнадцать тысяrI девяносто шесть рублей 00 копеек).
Срок аренды - 11месяцев.
Лот

4.

Jt{Ь

4

Предмет аукциона: Право зrжлючения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципмьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, 30-летия Победы б-р, л.20, общей площадью 9,6 кв.м. Щелевое назначение: Щеягельность, не
запрещеннfuI действующим законодательством РФ.

