Лот NЬ 5
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу Россия, Волгоградская обл, Волгоград г, им Клименко
ул, 9, общей плоIцадью 69,8 кв.м. L{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная деЙствУюЩим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной зzu{вки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 676 от 30.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота \Гs5
- на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту Jф5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
аукциона вправе изменить
установленном порядке и в слr{ае объявления о проведении нового
условия аукциона.

Лот NЬ 6

4 Предмет аукциона: Право заключения договора

аренды имуtцества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИII, Волгоградская обл, Волгоград г, им Быкова ул,
4а, общей площадью 12 кв.м. ,'fелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннrш действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заjIвки
на участие в аукционе.
4.2, Решение комиссии: Дукцион ]ф б7б от 30.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Nsб
- на основании пункта 729 части хvш Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в

аукционе по лоту Nsб не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в

) jтановленном

порядке

и в случае

объявления

о проведении

нового

аукциона

вправе

изменить

условия аукциона.

Лот

J\b 7

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципа^пьной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина
IIр-кт, 773, общей площадью З9,З кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннаЯ
действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег. Ns
J\ъ
п/п

зilявки

1

2

Общество с ограниченной ответственностью
"АнАлитик сити групп" 400065,
Волгоград, ул. Курильск€lя, д.9, кв.207

Решение

Причина oTкitзa

.Щопущен

лота }ф
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 676 от 30.08.2018 признать несостоявшимся в отношении
'| - наосновании пункта 129 части хvш Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
с единственным
аукционе по лотУ J\ь 7 подана одна зiUIвка. Организатору торгов заключить договор
151 части ХХII
пункта
групп" на основании
участником аукциона - ооо "АнАлиТик ситИ
(цене лота)
Правил проведения аукционов, на условиях и по начаJIьной (минимальной) цене договора
Срок
копеек).
00
четыре
рубля
составляЮщеЙ беЗ y.r.ru ндс - z бgц,оО руб. (СемЬ тысяЧ девяностО
аренды - 5 лет.

