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4, Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципапьной собственности, расположенного по адресу россиJl, Волгоградская обл, Волгоград

г, им Хользlъова ул, д.9, подвал, общей площадью 15З,б кв.м. i]elreBoe назначеяие:
!еятельность, не
запрещеннаJI действ}тощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зrUIвоК на учас]ие в аукционе не бьlло предосlавлено ни одной
змвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\b 685 от 28.11.2018 llризнать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ2 - на основании пункта 129 части ХVIII Правил Irроведения аукционов в связи с т9м, что на
)п{астие в а}тционе по лоту ЛЪ2 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил провеДения аукционоВ оргаЕизатоР аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона Brrpatsg изменить
условия .аукциона.
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Предмет а}кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в
Муниципа.,rьнОй собственносТи, расположенНого по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, СозидательсКая ул, д.8, подвал, общей площадью 100.7 кв.м. I {e-,leBoe назначение:
!еятельность, не
запрещеннtul действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заlIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzшвки на Jластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: дУкцион Ns 685 от 28.11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
гrроведения аукционов в связи с тем! что на
участие в аукциопе по лоту NчЗ не подано ни одной заявки, В соответствии с пунктом 152 части ХХII
правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вцраве изменить
условия аукциона.

М3 - на основании пункта l29 части XVIII Правил
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4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципаrьной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Марша,rа Советского Союза Г.К.Жукова пр-кт, д.91, подвап, общей площадью 205,1 кв.м.
I]елевое нtlзначение: !еятельность, не запрещеннzш действуюшlим законодательством РФ.

Комиссией рассмотрены збIвки на участие в аукционе
Jф
Рег. Ns
Наименование зfuIвителя и почтовый
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Решение

ПричиIIа отказа

адрес

Индивидуапьный

предприниматель
Эктов Сергей Михайлович

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nl 685 от 28.11.20l8 признать несостоявшимся в отношении лота Nq
4 - на основаlии пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов] в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту NЬ 4 подана одна заuIвка. Организатору торгов заключить договор с единственным

