Лот

J\Ъ 8

находящегося в Муниципальной
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества

обл, Волгоград г, им Ухтомского
собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская
кв.м. I]елевое назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим
УЛ, 5, общей площадью 155,9
законодательством РФ.
не было предоставлено ни одной заявки
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе
на участие в аукционе.

лотаJф8

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукuион ]ф 676 от 30.08.2018
аукциоНов в связИ с тем' что на участие В
- на основании пункта I29 части XVIII ПравиЛ проведенИя
од"оЙ.uпuп". В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
аукционе по лоту Nb8 не поданО

""
о tIроведении нового аукциона в
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
изменить
случае объявления о проведении нового аукциона вправе
установленном порядке и в
уiловия аукциона.
Лот

JtlЪ

9

имущества находящегося в Муничипальной
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды

Волгоградская обл, Волгоград г,64-й Армии ул,
собственности, расПоложенноГо тrо адресу РОС^СЙ,
не запрещеннtlя действующим
З4, обцей площадью 45,2 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
законодательством РФ.
аукционе не было предоставлено ни одной заявки
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в
на участие в аукционе.
признать несостоявшимся в отношении лотаNs9
4 2. Решение комиссии: Аукчион Nq 676 от З0.08.2018
аукциоНов в связИ с тем' что на участие В
- на основании пункта |29 части XVIII ПравиЛ проведенИя
с 1'унктом 152 части ХХII Правил
аукционе по лоту ]\Ъ9 не подано ", од"оii ,u""пй. В соответствии
объявить о 1rроведении нового аукциона в
проведения аукционов организатор аукциона вправе
в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
установпенном порядке и
условия аукциона.

Лот

NЪ 10

арендЫ имущества находящеГося в МунИЦИПа,ТЬНОЙ
4. ПредмеТ аукциона: ПравО заключенИя договора
Армии

ул,
Волгоградская обл, Волгоград г,64-й
собственности, расположенного ,rо uop..y гОСЬиЯ,
действуюrцим
запрещенная
не
34, общеЙ площадьЮ З1,6 кв.м. I_{елевое назначение:,Щеятельность,
з "конодательством

РФ.

заявки
в аукционе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие
на у{астие в аукционе.

признать несостоявшимся в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 676 от 30.08.2018
на
Правил проведения аукционов в связи с тем, что
]ф10 - на ocнoBar"r rry"nra Т29 части XVIII
ХХII
части
с пунктом 152
Ns10 не подано ни одной.u"*п", В соответствии
участие в аукционе no nory
вIIраве объявить о проведении нового аукциона
Правил проведения аукционов организатор аукциона
проведении нового аукциона вправе изменить
в установленном порядке и в спучае объявления о
условия аукциона.
Лот Ns 11
аренды имущества находящегося в Муниципальной
4. Предмет аукциона: Право заключения договора
Волгоград г, Тарифная ул,

роёсиЯ, Боп.о.рuдская обл,
собственности, расположенного ,rо uдр*у
назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим
27, общей плойадью 48,3 кв.м. Idелевое

