4.2. Решеяие комиссии: Аукциоп Jф 688 от 18.12.2018 призЕать несостоявшимся в отношении лота
Ng12 - на осЕовzlнии пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем. что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ12 не подано ни одной заявки. В соответствии с п).нктом 152 части
ХХII Правил проведеЕия аукционов организатор аукциоЕа вправе объявить о проведеЕии нового
аукциона в устtшовленном порядке и в сл)лае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона

Лот Ns 13

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества Еаходящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградскм обл, Волгоград
г, .I[винская ул, л,.20, общей площадью 11,5 кв.м. IJелевое Еaвначение: .Щеятельность, не запрещеннм
действlтощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зtulвок на участие в аукциове не бьr,то предоставлено ни одной
зчшвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 688 от 18.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns13 - на основ.tнии пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ13 не подalно ни одной заявки. В соответствии с п}цктом 152 части
ХХII Правил проведениJI аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциоца в установленЕом порядке и в сJгrIае объявления о проведеЕии нового а}.кциона вправе
изменить условия аукциона

Лот

ЛЪ 14

4.

Предмет аукциоЕа: Право заключениrI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградскм обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина ул, д.25, общей площадью 46 кв.м. I-{елевое нzвначение: .Щеятельность, не
запрещеннбI действутощим законодательством РФ
4.1. По окончании срока подачи зtцвок на участие в аукционе не бьrло предоставлено ни одной
заrIвки на Jластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 688 от 18.12.2018 лризнать несостоявшимся в отноше}tии лота
j\!14 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведеЕия аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns14 не подано ни одной змвки, В соответствии с п}нктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организаIор аукциоЕа вправе объявить о проведении нового
аукциона в устtlновленном порядке и в случае объявления о проведении нового а}кциона вправе
изменить условия аукциона

Лот

.}lЪ

15

4. Предмет аукциона: Право

заключения договора арендь1 имущества Еаходящегося в
Муниципа.ltьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, ВолгограД

г, им Чапаева ул, д.8, общей площадью 27,1 кв.м. I-{елевое назначение: .Щеятельность, не зtшРещеННаJI

действующим законодательством РФ

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе пе было предоставлено нИ
заJIвки на уlастие в а}тционе,

ОДНОЙ

