арендь] - 5 лет

Лот

4-

J\b

5

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

МуниципальнОй собственносТи, расположенНого по адресу

россия,

в

Волгоградская обл, Волгоград
г, 8-й Воздушной Армии ул, д.48, 1 этаж, общей плоцадью i0,3 кв.м. I]елевое нrвначение:
.Щеятельность, не запр9щенн!ш действующим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрены зiulвки на участие в аукционе
N9
Рег. NЪ
Наименование заявитеJuI и почтовый адрес
пlrl заявки

4.1 .

1.

1

Решение

Причина отказа

Общество с огрilниченной ответственностью fiопущен
"фержинскм эксплуатирутощая компания-54"
400117, г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 49,
оф.4

4.2. Решение коМиссии: Аукцион J\o 691 от 3 1 .01 .2019 признать несостоявшимся в отношении лота Nq
5 - На ОСНОВаНИИ п}'нкта 129 части ХVIII Правил проведения аукцI{онов. в связи с тем, ч,l.о на участис
В аУКЦИОНе ПО ЛОТУ М 5 ПОДаНа Одна змвка. Организатору торгов заключить договор с единственным
ООО ",ЩзерЖинскzш эксплуатационнfu{ компания-54" на основании пункта
участникоМ аукциона

-

151 части ХХII Правил проведения а}кционов, на условиях и по начацьной (минимальной) цене
договора (чене лота) состав:тяющей без утета ндс _ 1 336 руб. (одна тысяча триста Iридцать шесть
рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот Л} 6

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренлы имущества находящегося в
МJниципа_пьной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград
Г, КlНЦеВСКаЯ ул, д.3, цоколь, общей площадью 31,7 кв.м. I(елевое назначение: !еятельность, не
запрещеннаJI действ}тощим законодательством РФ
Комиссией рассмотренЫ заявки на участие в аукционе
Ns
Рег. ЛЬ
Наименование заlIвитеJuI и почтовый адрес
л/п
зtUIвки

4. 1.

1.

8

Общество

Решение

Причина отказа

с

ограниченЕой ответственностью !опущен
",Щзержинскм эксплуатирующая компания- 1 6"
400075, г. Волгоград, ул. Кунцевская, л. 3, оф.
15

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 691 от З 1.01.2019 признать несостоявшимся в отношении лота J\Ъ
6 - на Основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту No б подаяа одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным
УЧаСТНИКОМ аУКЦиОна - ООО ",Щзержинскful эксплуатациоЕнiш компания-16" на основании пункта

15i части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене
договора (чене лота) состазляющей без учета НДС - 4 026 руб. (четыре тысячи двадцать шес].ь
рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот Лt 7

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа,rьной собственности, расположенного ло адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград

