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4. Предмет аукциона: Право заключениJI договора ареяды имущества нахомщегося

в
по
адресу
РОССИЯ,
Муниципальной собственности, расположенного
Волгоградская обл. Волгограл
г. Металлургов пр-кт, д.54, общей площадью 33,4 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность. не
запрещеннaц действlтощим зalконодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зfu{вки на ]ластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns б93 от |2.02,20|9 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns8 - на основаЕии лункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что Еа
участие в аукционе по лоту J'Iч8 не подalно ни одцой заявки. В соответствии с п}Ектом l52 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в слу{ае объявления о проведении нового аукциона впрiве изменить
условия аукциона
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расrrоложенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Кузнецова ул, д.44, общей площадью 90,3 кв.м. Щелевое назначевие: ,Щеятельность, не
запрещеннzU{ действующим законодательством РФ

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлеЕо ни одной
зrUIвки на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 693 от 12.02.20t9 признать несостоявшимся в отношении лота
Jtl!9 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем. что на
участие в аукционе по лоту NЪ9 не подаЕо 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 вправе изменить
условия аукциона
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4.

Предмет аукциона: Право заключеЕия договора ареЕды имущества находящегося в
Муниципапьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград

г. им маршала Еременко ул, д.118, общей плоrцадью 54 кв.м. IJелевое назначение: ,Щеятельность. не
запрещеннаJI действ}тощим законодательством РФ

Комиссией рассмотрены заявки на участие в а}тционе
наименование заJIвителя и
Рег, N
}ф
почтовый адрес
пlп заJIвки

4.1 .

l.

6

Индивидуальньiй

предприниматель Отрошко

Решение

Причина отказа

.Щопущен

Азниф Анатольевна
4.2. Решение

nor""."", Аукцион

10 - на основании пункта 129 части

от

12.02.2О19 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
ХVIII Правил проведеЕия аукционов, в связи с тем, чтО На
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