Правил проведения а}кционов, на условиях и по пача,тьной (миниммьной) цене договора (пене лота)
составляющей без учета НДС - 2 5З4 руб. (две тысячи пятьсот тридцать четыре рубrrя 00 копеек).

Срокаренды-5лет

Лот Л! 2

4.

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

М}ниципальной собственности, расположенного по адресу РОСС}М, Волгогралская обл, Волгоград
г, им Кузнецова ул, д.28, общей площадью 94,8 кв,м. I-{елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннfuI действlтощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зaшвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
змвки на jл{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Решевие комиссии: Аукцион Ns 690 от 18.01.2019 призЕать несостоявшимся
в отношении лота J\b2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с
тем, что на r{астие в аукционе по лоту J,lЪ2 не подаЕо ни одной заявки. В соответствии с гryнктом l52
части ХХII Правил проведения аукционов оргalнизатор аукциона вправе объявить о проведении
нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона
вправе изменить условия аукциона

Лот

J\} 3

4, Предмет а}кциона: Право заключенбI договора аренды имущества

находящегося в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Советскм ул, д.4З, общей площадью 17,4 кв.м. IJелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннfuI
действующим зalконодательством РФ,

4,1. По окончании срока подачи змвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одЕой
зfuIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Ns 690 от 18,01,2019 признать несостоявшимся
в отношении лота Jф3 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с
тем, что на участие в аукционе по лоту ЛЪ3 не подано ни одной заявки. В соответствии с путrктом 152

части ХХII Правил проведения аукционов организатор а}кциона вправе объявить о проведении
нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона
вправе изменить условия аукциона
Лот

ЛЪ
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4. Предмет аукциона: Право

зirключения договора аренды имущества находящегося в
Муничипальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгогрм
г, им маршilла Чуйкова ул, д.49, общей площадью 15,9 кв.м. I]елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннш действ}тощим законодательством РФ.
4.

l. Комиссией рассмотрены зfuIвки на участие в аукционе
Nъ

Рег. J\b

л/л

заявки

1.

2

Наименование збIвителя и почтовый
адрес

Решение

ООО "Научно-консуJIьтационный центр .Щопущен
г.Волгоград,
"Алиса"

Причина отказа

