4. Предмет аукциоЕа: Право зilкJIючения договора

аренлы имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJi, Волгоградская обл, Волгоград
г, К}т{цевская ул, д.З, цоколь, общей площадью 9,5 кв.м, l{елевое назначение: !еятельность, не
запрещеннiul действ},лощим законодательсТвом РФ.

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Jф
Рег. J\Ъ
наименбвание заr{вителя и почтовый
п/п
заltвки
адрес

4.1 .

1

8

Решение

11ричина отказа

ООО "!зержиЕскаr{
компания-ЗЗ"

эксплуатирующful ,Щопуlлен
г.Волгоград,
ул.Краснополянская, д.38

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 685 от 28.1 1 .2018 признать несостоявшимся в отношении лота Nq
7 - на основании пункта 129 части ХVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту NЭ 7 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор 0 единственным

участникоМ а).кциона - ООО "!зерЖинскаli эксплуатирующаJI компания-33" на tlсновании пункта
151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начмьной (миниммьной) цене
договора (чене лота) составляющей без учета НДС - 1 143,00 руб, (одна тысяча сто сорок три рубля
00 копеек). Срок аренды - 5 лет

ЛотJ\!8

4.

Предмет а},кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

МуниципальнОй собственносТи, расположенНого по адресУ россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, Кунцевская УЛ, д.3, цоколь, общей площадью 15,1 кв.м. I{елевое назначение: !еятельность, не
запрещеннfuI действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зfuIвки на участие в аукционе
Ns
Рег. Ns
Наименование зaUIвителя и почтовый
лlrl заJIвки
адрес
1.

6

Решение

Причина отказа

Общество
с
ответственностью
эксплуатирующая

ограниченной !опущен
"!зержинская
компания-l6"
400075, г. Волгоград, ул. Кунцевская, д.
3, оф. 15

4.2. Решение коМиссии: Аукцион Nq 685 от 28.11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Np
8 - На ОСновании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, ч.fо на участие
В аУКЦИОНе ПО ЛОТУ No 8 пОдана одна зzшвка. Организатору торгов заключить договор с единственным

- ООО "ffзержинскful эксплуатирующая компания- 16" на основании пункта
l51 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минима_пьной) шене
договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 1 817,00 руб. (одна тысяча восемьсот
)ЛаСТНИКОМ а}Т(ЦИОНа

семнадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот

ЛЪ

9

4. Предмет а}кциона: Право заключеЕия договора аренJlы имущества flаходящегося

в

Муниципа-itьной собственности, расположенного по адресу РОССИJ{, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, д.22а, этаж, общей площадью 9 кв.м. I{елевое назначение: ,Щеятельность, не
заrrрещенЕrlя действ}тощим законодательством РФ.

