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4. Предмет аукциона: Право з,lключения договора аренды имущества нiжодящегося

в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССLШ, Волгоградская обл, Волгограл
г. Аэропортовский пер, д.1, общей площадью 24,6 кв.м. I_{елевое нtвначение: ,Щеятельность, не
запрещеннiш действующим зzжонодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на )лIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Ду*цион Ns 693 от 12.02.20|9 призItать несостоявшимся в отношении J-IoTa
Nэ2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Л!2 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом l52 части XXII
Правил проведения аукционов организатор аукциона впразе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в сп)лае объявления о проведении нового аукциоЕа вправе изменить
условия аукциона

ЛотМ3
4. Предмет аукциона: Право зilключениJI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл

г, им генерirла Ватутина ул, д.14, общеЙ площадью 22,2 кв,м. Щелевое нiвначение: .Щеятельность, не
запрещеннiц действ}тощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зaцвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено gи одной
зfu{вки на )ластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\! 693 от 12.02.2019 призвать несостоявшимся в от}Iошении лота
NЪ3 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, чго на
участие в аукционе по лоту JФ3 не подано ни одноЙ заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установлеIlном порядке и в сл)п{ае объявления о проведении нового аукциоЕа вправе изменить
условия аукциона

ЛотМ4
4. Предмет а}.кциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности! расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградскм обл. Волгограл
г, им генерa}ла Ватутина ул, д,14, обцей площадью 44,7 кв.м. Щелевое нiвначение: ,Щеятельность, не
зilпрещеннiш действ},rощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зzцвок на участие в аукционе не было предостarвлено ни одной
заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J,lЪ 693 от 12.02.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
Nq4 - на основании пункта i29 части XVIII Правил проведеЕиrI аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Nч4 не подано ни одной заявки. В соответствии с п)лктом 152 части ХХII
Правил проведеЕия аукционов организатор аукциона впрilве объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведеЕии нового аукциона вправе изменить
условия аукциона

