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ЛЪ 2

4.

Предмет аукциова: Право заключеЕшI договора аренды имущества находящегося в
Мувиципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгограu
г, БылиннМ yJ|, д.44, 1 этаж, общеЙ площадьЮ 99,4 кв.м. I]елевое
не
"а.пurБ""", !еятельность,
запрещеннtш действующим законодательством РФ.
4.1. По оковчании срока подачи зrшвок на участие в аукционе не было ЕредоставлеIrо ни одной
ЗМВки на )^{астие в а}кционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 691 от з1.01.2019 rrризнаIь несостоявшимся в отношении лота
JФ2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи о тем, что Еа
участие в аукционе по лоту J\ъ2 не подано ни одной змвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
правил проведения аукционов организатор а},кциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устаЕовленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона tsItраве изменить
условия аукциона

ЛотМ3
4. Предмет аукциона: Право заключениJI договора аренды имущества находящегося в
МуниципальнОй собственносТи, расположенНого по адресУ россия, Волгоградская обл, Волгограл
г, РионскаЯ ул, д.4, 1 этаж, общеЙ площадьЮ 12,9 кв.м. Целевое назначение: flеятельность, не
запрещеннФI действ}тощим закоЕодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зrцвоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зfu{вки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 691 от 31.01.20t9 признать несостоявшимся в отношении лота
- на основании пункта 129 части ХYIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Nэ3 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом l52 части ХХII
правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нOtsого аукциона
в устаяовленвом порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона
J'Ф3

Лот Nр 4

4. Предмет аукциоЕа: Право

заключеншI договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа.ltьной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Шопена уЛ, д.12,2-й этаж, общей площадью 320 кв.м. I]елевое }Lвначение: !еятельность, не
запрещеннiul действ}тощим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрены зaulвки на )ластие в аукционе
}ь
Рег. Nq
наименование зfu{вителя и
Решение
лlл зtшвки
почтовый адрес

4.1 .

1.

3

ИП Богданов

,Щенис

Сергеевич

Причина отказа

!опущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nq 69l от З l .0l .2019 признать несостоявшимся в отношении лота J\Ъ
4 - На ОСНОВаНИИ Пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
В аУКЦИОНе ПО ЛОТу No 4 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с 9линс,I,в9нным

УчасТникоМ аукциона - ИП Богдановым !енисом Сергеевичем на основании пункта 151 части ХХII
ПРавил проведения а}кционовl на условиях и по начальной (минимапьной) цене договора (цене лоr,а)
составляющеЙ без учета НДС - 12 800 руб. (двенадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек). Срок

