учета НДС - 9 204 руб. (девять тысяч двести четыре рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот J\i 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения догоВора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенЕого по адресу РОССИJ{, Волгоградская обл, Волгограл
г, им В.И.Ленина цр-кт, д.151, общей площадью 69,7 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не
запрещеIIнаJI действутощим законодательством РФ.
4.1, По окончании срока податм зшIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на у{астие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 688 от 18.12.2018 призЕать несостоявшимся в отношении лота
Ns2 - на основании пункта 129 части XVIII Празил проведения аукционов в связи с тем. что на
участие в а}кционе по лоту Nэ2 не подано ни одноЙ заявки. В соответствии с п}.нктом 152 части ХХII
Правил проведения аукциоIIов оргalнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового а)лциона
В УСТаЦОВЛеННОМ пОРядКе и в случае объявления о лроведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона

Лот

4- Предмет а}кциона: Право

J\} 3

заключеншI договора ареЕды имущества находящегося в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградскм обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, д.151, общей площадью 35,6 кв.м. I]елевое назЕачение: [еятельность, не
запрещеЕЕtц действ}тощим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрены змвки на }п{астие в аукционе
ль
Рег. Ns Наименоваяие змвитеJuI и почтовьй адрес

4.1 .

п/п

l.

Решение

Причина отказа

зfu{вки
,7

Индивидумьньй

предприниматель ,Щопущен
Еремин Александр Владимирович

4.2. Решение комиссии: Аукцион Np 688 от 18.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лота М
З - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукциояов, в связи с тем, что на )дастие
в аукционе по лоту NЬ 3 подана одна заявка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным

участником аукциона - ИП Ереминьпr,r А.В. на основаrrии пункта 151 части )O0I Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (чене лота) составляющей без
1чета НЩС - б З01,2 руб. (шесть тысяч триста один рубль 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

ЛотМ4

4.

Предмет а}кциона: Право закrпочения договора аренды имущества находящегося в
Муниципмьной собственности, расположонного по адресу РОССИlI, Волгоградскм обл, Волгограл
г, им В.И.Ленина пр-кт, д.151, общей площадью 32,4 кв.м. I{елевое назначение: .Щеятельность, не

запрещеннм действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи змвок на )лIастие в аукционе не бьutо предоставлено ни одной
зtUIвки на )ластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 688 от 18.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

