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ДукциОнные торгИ Ns679 от 14.09.2018 на правО заключения договора аренды
недвижиМого муниципального имущества по лоту J\Ъ4 провести 19 октября 2018г. в 10.00
.t.2. РешеНие комиссИи:

Лот

ЛЬ 5

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в муниципальной
по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Rолгоград г, им Фадеева ул,
собственности,

расположенного
з3а, общей площадью 46|,4 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, не заrrрещенная деЙСтВУЮЩИМ
законодательством РФ,

4.1. По окончании срока подачи зiu{вок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 679 от 14.09.2018 признать несостоявшимся в отношении лотаJф5
- на основании пункта |29 части хvш Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту ýq5 не подано ни одной зiU{вки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

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

Лот

NЬ 6

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в муниципа-llьной
собственности, расположенного по адресу Россия, Волгоградская обл, Волгоград г, им композитора

Танеева УЛ, 8, общей 11лощадью З5,3 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки научастие в аукционе
Jt Рег.Iгs Наименование заJIвителя и почтовый адрес

п/п

заявки

1.

2

2.

5

_r.

9

Решение

Общество с ограниченной ответственностью
"ПВС" 40050, г. Волгоград, ул. им.
Пархоменко, д. 47, оф.2

Щопущен

Индивидуальный предттриниматель Ткачева
Надежда Васильевна

.Щопущен

Индивидуальный предrrриниматель Немех
Кахер Ma;teK

.Щопущен

Причина отказа

4.2, Решение комиссии: Аукционные торги Ns679 от 14.09.2018 на право заключения договора аренды
недвижимого муниципального имущества по лоту Jtгчб провести 19 октября 2018г. в 10.00

Лот ЛЬ 7
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в муниципальной

собсЪвенНости, расПоложенноГо по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Героев
Сталинграда пр-кт, 56, общей площадью 69,9 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

