г. К}ъцевскаЯ Ул, д.з, цоколь, общей площаДью 9,8 кв.м. I]елевое назначение: !еятельность, не
запреIценнzш действ}тощим законодательством РФ.

Комиссией рассмотрены зrшвки на участие в аукционе
м Рег. М
Наименование зiUIвителя и почтовый адрес
л
зiUIвки

4.1 .

1.

ООО

5

Решение

Причина отказа

".Щзержинская эксплуатирующ.uI !опущен

компания-33"

г.Волгоград,

ул.Краснополянская, д.38
4.2. Решение комиссии: Аукцион Nэ 691 от 31 .01 .2019 признать несостоявшимся в отношении лота Лs
7 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения ачкционов, в связи с тем, что на
участие
в аукционе по лоту No 7 подана одна Заявка. Организатору торгоВ заключитЬ договор с 9динственным
ООО ",ЩзержинскаJ{ эксплуатационная компания-33" на основании пункга
участникоМ аукциона

-

l51 части ХХII Правил проведения а}кционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене
договора (uене лота) составляющей без учета ндс - 1 l79 руб. (одна тысяча сто осмьдесят девять
рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот

ЛЪ 8

4. Предмет а),кциона: Право закJIючени,I договора аренды имущества нiжодящегося

в
Муниципа,,rьнОй собственносТи, расподоженНого по адресУ россия, Волгоградская обл, Волгоград
г, КунцевскМ ул, д.3 цоколь, общей площадью 17,7 кв.м. Ifелевое назначение: flеятельность, не
запрещеннfuI действующим законодательством РФ

Комиссией рассмотрены зaulвки на участие в а}кционе
Ns
Рег. J,,lb
Наименование заJIвителя и почтовыli адрес
п/п
заlIвки

4.1 .

l.

Общество

6

с

Решение

Причина отказа

ограниченной ответственностью !опущен

".Щзержинская эксплуатир},ющая компания-1 6"

400075, г. Волгоград, ул. Кунцевская. д. З. оф.
15

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 691 от з l .01.2019 признать несостоявшимся в отношении лота ЛЬ
8 - на основанИи п},нкта 129 части ХVIII ПравиЛ проведеЕиЯ аукционов, в связи с тем, что на
участие
в аукционе по лоту J\! 8 подана одна Заявка. Организатору торгоВ закJIючить договор с единственным

)ластникоМ аукциона ООО "!зержинскаrI эксплуатационнаlI компания-16" на основании пункта
15l части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и tlo начальной (минимальной) цене
договора (чене лота) составляющеЙ без yreTa ндс - 2 1З0 руб. (две тысячи сто тридцать рублей 00
копеек). Срок арендьi - 5 лет
Лот Л! 9

4. Предмет аукциона: Право

захлючениJI договора аренлы имущества находящегося в
МJниципальноЙ собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
Г, ИМ В.И.Ленина пр-кт, д.15, подва:r, общей площадью 93,9 кв.м. I{елевое назначение: .Щеятельность,
не запрещоннм действlтощим законодательством РФ
4. i .

м
п/п

Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукциоЕе
Рег, J\Ъ
Наименоваuие зfu{вителя и почтовый адрес

змвки

Решение

Причина отказа

