Рег. Ns
заrIвки

Nъ

п/п
8

1.

Наименование заJIвителя и почтовый адрес

ограниченной
с
Общество
"PeMoHTTrM
ответственностью
эксплуатационнals компания" 4000З6,

Решение

Причина отказа

.Щопущен

Волгоград, п. Аэропорт, д. 20
2.

Индивидуальный

предприниматель .Щопушен
Мацl,r<ина Марина Петровна

2

4.2. Решение комиссии: Дукционвые торги J\!693 от 12.02.20|9 на право заключения договора
аренды недвижимого муниципального имущества по лотУ NЪ18 провести 20 марта 2019г. в 09.00
(время московское)

Лот

4.

ЛЪ 19

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в
Волгоград
обл,
по
адресу
РОССИJI,
Волгоградскм
собственности,
Муниципальной
расположенного
г" Волгоградская ул, д.13, общей площадью 12,5 кв.м. Ifелевое назначение: .Щеятельность, не
запрещеннaш действующим закоЕодательством РФ.

Комиссией рассмотрены заявки на участие в а}кционе
Наименование заJ{витеJrI и почтовый адрес
N!
Рег. ЛЪ

4.1 .

п/п

Решение

Причина отказа

заJIвки

1.

7

2.

J

Общество

с

ограниченной ответственностью .Щопущен

"Ремонтная эксплуатационная компания" 400036,
Волгоград, п. Аэропорт, л. 20

Индивидуа,тьный предлриниматель Мацlкина !опущен
Марина Петровна

4.2. Решение комиссии: Дукционные торги J\Ъ69З от 12.02.2019 на право з.lключения договора
аренды недвижимого муниципaльного имущества по лотУ No19 провести 20 марта 2019г, в 09.00
(время московское)

Лот М 20

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества IiахошIцегося в
МуниципальнОй собственносТи, расположенНого по адресУ россиJI, Волгоградская обл, Волгограл
г. Логовская ул. д.1, общей площадью 36,3 кв.м. I{елевое назначение: ,Щеятельяость, не запрещенная

действующим законодательством РФ

4.1. По окончании срока подачи зfuIвок на участие в аукционе не было предоставлеЕо ни одной
заJIвки на )ластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\b 693 от 12.02.20|9 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns20 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
с пунктом 152 части
участие в аукционе по ло.r,У J\Ъ20 не подано ни одной заявки. В соответствии
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциоЕа в установленнОм порядке и в случае объявлениЯ о проведениИ нового аукциона вправе
изменить условия аукциона

