4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 688 от 18.12.2018 признать несостоявшимся в отЕошеЕии лота
М15 - на основ{tнии rryнкта 129 части XVII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rrастие в аукционе по лоту Jф15 не rrодаЕо ни одной заявки. В соответствии с п}нктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов оргilнизатор а}кциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового а}кциона впрzrве
изменить условпя аукциона

Лот Лt 16

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора ареяды имущества находящегося

ts

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОСС}Ш, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Чапаева ул, д.8, общей площадью 13,8 кв.м. I-{елевое назначение: .Щеятельность, Ее запреценнаrI
действJтощим законодательством РФ.

4.1. По окончаяии срока Iтодачи з{uIвок на участие в аукционе не бьтло предоставлено ни одной
заJIвки Еа участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 688 от 18.12.2018 rrризнать несостоявшимся в отIIошении лота
Nslб - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
у{астие в аукционе по лоту Nч16 не подано ни одной змвки. В соответствии с п}нктом 152 части
ХХII Правил проведения аукциоIIов оргаЕизатор аукциоЕа впразе объявить о проведеЕии нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона

Лот }iil 17

4,

Предмет аукциона: Право заключениrI договора аренды имушества нaжодящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJ{, Волгоградская обл, Волгоград

г, им Чапаева ул, д.8, общей площадью 12,8 кв.м. I-{елевое назначение: .Щеятельность, не зirпрещеннаll

действующим закоЕодательством РФ.

4.1. По окончании срока подаtм заJIвок на участие в аукциоЕе не бьшо предоставлеЕо ни одной
з,UIвки на ]дIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 688 от 18.12.2018 призпать несостоявшимся в отношении лота
],,l! 17 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Nч17 не подано ни одной заявки. В соответствии с п}.нктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов оргд{изатор аукциона вправе объявить о проведеЕии Еового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона

Лот

ЛЪ 18

4. Предмет аукциона: Право

заключониJ{ договора аренды имущества цaходящегося в
Мlвиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградскм обл, ВолгограД
г, им Чапаева ул, д.8, общей площадью 22 l<B-M. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная
действующим зatконодательством РФ.
4,1. По окончаяии срока подачи змвок на участие в аукционе не было rrредостzвленО нИ
заявки на уIастие в аукциоЕе.

ОДНОЙ

