Комиссией рассмотрены зiшвки на участие в аукциоЕе
Ns
Рег. J\Ъ
наименование зfuIвителя и
Решение
лlл змвки
почтовый адрес

4.1 .

1

2

Индивидуальный

предприЕиматель

Назаров

Причина отказа

.Щопущен

,Щмитрий Олегович

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nl 692 от 07.02-2019 признать несостоявшимся в отношении лота

i2 - на

ЛЪ

основании пункта 129 части XVIII Правил проведения а}.кционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 12 подана одна заrIвка. Организатору торгов зaiкJIючить договор с
единственным участником аукциона - ИП Назаровьтм .Щмитрием Олеговичем на основании п)цкта
151 части XXII Правил проведения а},кционов, на условиях и по начальной (минимальной) шене
договора (чене лота) составляющей без учета НДС - 5 824 руб. (пять тысяч восемьсот двадцать
четыре рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот J\! 13

4.

Предмет аукциона: Право заключеЕия договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, д.151, общей площадью 69,7 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннм действ}тощим законодательством РФ
4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предостzвлено ни одной
змвки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 692 от 0'7.02,2019 признать несостоявшимся в отношении лота
J\!1З - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns13 не Irодано ни одной змвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в сл)лае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона

Лот

4.

ЛЪ 14

Предмет аукциона: Право заключеЕия договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа,,tьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г. им В.И.Ленина пр-кт, д.15 1, общей площадью З2,4 кв.м. I]елевое н.вначение: ,Щеятельность, не
запрещеннаJI действlтощим законодательством РФ

Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
Решение
Наименование заrIвитеJuI и
Ns
Рег. Jt]Ъ
по.повый адрес
п/п
збIвки

4.1 .

1.

1

Индивидуальный

предприниматель Дадашов

Причина отказа

!опущен

Самир ,Щжанали оглы

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 692 от 0'7,02.2019 признать несостоявшимся в отношении лота Ns

14 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, чтО На
участие в аукционе по лоту Ns 14 подана одна зfuIвка. Организатору торгов закJIючить договор С
единственным участником аукциона - ИП Дадашовым Самиром .Щжанми оглы на основании пункта
151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальноЙ (минимальноЙ) цене

