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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Мlтlиципальной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградскм обл, Волгограл
г, ЛоговскаЯ ул, д.1, общей площадьЮ 56,З кв.м. I-{елевое назначение: !еятельность, не запрещеЕная
действующим законодательством РФ
4.1. По окончании срока подачи змвоК на участие в аукционе не бьrпо предоставлено яи одной
заrIвки на )ластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукциоп Nq 693 от 12.02.2019 призЕать несостоявшимся в отношении лота
Ns21 - на основании пункта 129 части ХVIII Празил проведения аукциоЕов в связи с тем] что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ21 не подано ни одной заявки. В соответствии с п}нктом l52 .iасти
XXII ПравиЛ проведениЯ аУкционоВ организатор аУкциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установлеЕном порядке и в сл)^{ае объявления о проведении нового а}кциона вправе
изменить условия аукциона
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора арендь1 имущества наLходящегося в
МуниципальнОй собственносТи, расположенНого по адресУ россия, Волгоградская обл, Волгограл

г. Логовская ул, д.1. общей площадью 56,5 кв.м. I-{елевое назначение: .Щеятельность, не зzrпрещенная
действующим законодательством РФ

4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не бьтло предоставлено ни одной
заjIвки на )цастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Л! 693 от 12.02.2019 trризнать несостоявшимся в отношении лота
Ns22 - на основании пункта 129 части ХVIII Правил проведеЕия аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лотУ Nq22 не подано ни одной заявки. В соответствии с п}тlктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведеяии нового
аукциона в устzlновленном порядке и в случае объявления о проведении нового а}кциона вправе
изменить условия аукциона
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4. Предмет аl,тtциона: Право заключенI]UI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расrrопоженного по адресу россиJI, Волгоградскм обл, Волгоград
г, им Кирова ул, д.113, общей площадью 155,6 кв.м. I{елевое назначение: !еятельность, не
запрещеннаJI действутощим законодательством РФ.

Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Ns
Рег. Nq
Наименование заrIвителя и почтовый адрес

'1.1 .

пlп
1

зaшвки
14

Индивидуальный предприниматель

,Щмитрий Владимирович
2.

12

ll

.Щерновой .Щопущен

Индивидуальный предприниматель Тимофеев
Владимир Владимирович

_)_

Решецие

Индивидуальный предприниматель

,Щопущен

Ма.п,rедов .Щопущен

Причина
отказа

