участие в аукционе по лоту J,,lb 10 подана одна зfuшка. Организатору торгов заключить договор с
единственным участником аукциона - ИП Отрошко Азкиф Анатольевной на основании пунКта 151
части XXII Правил провеления аукционов, на условиях и по начальной (минимальноЙ) цене договОРа
(цене лота) составляющей без учета НДС - 5 400 руб. (пять тысяч четыреста рублей 00 копеек). Срок
аренды - 5 лет

Лот Л!

ll

4. Предмет аукциона: Право

заключения договора арендь1 имущества находяшегося в
Мlтrиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская Обл. ВОЛГОГРаЛ
т,, Варшавская ул, л.3, общей плоцадью 28,4 кв.м. I]елевое назначение: ,Щеятельвость. не
запрещенная действующим законодательством РФ.

Комиссией рассмотрены змвки на участие в аукционе
наименование заявителя и
N9
Рег. J\Ъ
почтовый адрес
п/п
заJIвки

4.1 ,

Индивидуальный

5

1

предприЕиматель !ддаптов

Решение

Причина отказа

flопущен

Самир ,Щжанали оглы

4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 693 от 12.03.2019 призвать несостоявшимся в отЕошеЕии лота N9

1i -

на основании пункта 129 части XVIII Празил проведения а}кционов, в связи с тем, чтО На
участие в аукционе по лоту Nq 11 подана одна заJIвка. Организатору торгов зZIкJIючить договОР С
единственным участником аукциона ИП,Щадашовьп,r Салиром !жана,rи оглы на основании пунКта
151 части ХХII Правил проведения а}кционов, на условиях и по начальной (минима"тьноЙ) uене
договора (чене лота) составляющей без yleTa НДС - 2 442 руб. (две тысячи четьiреста сорок ДВа
рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет
Лот

4,

М

12

Предмет аукциона: Право заключеяиr{ договора аренды имущества нaLчомщегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССLШ, Волгоградская обл, ВолгограД
г, Варшавская ул, д.3, общей площадью 43 кв.м. IJелевое назначение: .Щеятельвость, Ее запрещеЕНfuI
действ}тощим законодательством РФ
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Nq

Рег. Nq

нмменование змвителя и

п/п

збIвки

почтовый адрес

1.

4

крестьянского
Глава
хозяйства
фермерского

Решение

Причина отказа

,Щопущен

Еремина Елена Александровна

4.2. Решение комиссии: Дукцион Nч 693 от 12.03.2019 признать несостоявшимся в отношении лота

NЪ

12 - на основании п}нкта 129 части XVIII Правил проведеЕия аукциояов, в связи с тем, что на
с
участие в аукционе по лоту J\b 12 подана одна збIвка. Организатору торгов закJIючить договор
на
осяовании
Александровной
единственным участником аукциона - Главой кФх Ереминой Елевой
пlтткта 151 части ХХII Правил провеления аукционов, на условиях и по начмьпой (минимальной)
цене договора (ueвe лота) составляющей без учета ндс - 3 698 руб. (три тысячи шестьсот девяносто
восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот Ns 13

