4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципаrrьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгограл
г. Мира ул, д.26, общей площадью 49,3 кв.м. Щелевое Еазначение: .Щеятельность, не запреIценЕая
действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
N9

Рег. Ns

п/п

заJ{вки

1.

1з

Решение

наименование зfu{витеJul и
почтовый адрес
Индивидуальный

предприниматель Михмель

Причина отказа

.Щопущен

Иван Игоревич

4.2. Решение комиссии: Аукцион j\Ъ 69З от 12.02.2019 признать несостоявшимся в отношении лота Ng

13 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения а}.кционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе rrо лоту Ns 1З подана одна зtu{вка. Организатору торгов заключить договор с
единственным уlастником аукциона - ИП Михмелем Иваном Игоревичем Еа основании пункта 151
части ХХII Правил проведения аукционов, Еа условиях и по начальной (минимальной) цене договора
(цене лота) составляющей без 1^reTa НДС - 4 782,1 руб. (четыре тысячи семьсот восемьдесят два
рубля 10 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот J\! 14

4. Предмет аукциона: Право

закJIючения договора аренды имущества нzlходящегося в
Муниципальной собственности, расположенЕого по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г. им Огарева ул, д.18, общей площадью 32,3 кв.м. I{елевое н.впачение: ,Щеятельность, не
запрещеннaш действlтощим законодательством РФ
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\! 693 от 12,02.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ14 _ на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения а}кционов в связи с тем, что,на
участие в аукциоЕе по лоту Ns14 не подано ни одной заявки. В соответствии с п)нктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона впрzrве
изменить условия аукциона

Лот J\i 15

4.

Предд.rет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
М}пиципмьной собственности, расположенного по адресу РОСС}Ш, Волгоградская обл, Волгоград
г, Липецкая ул, д.l, общей площадью 1З,7 кв.м. I-{елевое назначеЕие: ,Щеятельность, не запрещеннfuI
действ)тощим законодательством РФ
4.1. По окончании срока подачи змвоК на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зfuIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион ]\Ъ 69З от 12.02.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ15 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту ]'{Ъ15 не подilно ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового

