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ЛотЛЬ5

4. Предмет аукциона: Празо зtlкJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципа-rrьной

собственности, расrrоложенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Гермша
Титова ул, |2, общей площадью 105,5 кв.м. I_{елевое нi}значение: ,Щеятельность, не запрещенная
действующим зzжонодательством РФ.
4.1. По окончЕtнии срока подачи зiulвок на )пIастие в аукционе не бьшо предоставлено Еи одrой зtulвки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 643 от |2.\0.2017 lrризнать несостоявшимся в отношении лотаNs5
- на основапии пункта |29 части XVIП Правил проведения аукционов в связи с тем, что на уrастие в
аукционе по лоту Jtlb5 не подано ни одной зff{вки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Празил
проведения аукционов организатор аукциона впрЕlве объявить о проведении нового аукциона в

устzlновленном порядке и в сJIучае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 6

4. Предмет аукциона: Право зtжлючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, Волжский
пр-кт, 2, общей площадью 83,6 кв.м. Щелевое нiвначение: ,Щеятельность, не запрещенншI
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока Irодачи заlIвок на у{астие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной зчuIвки
на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 643 от |2.|0.201''| признать несостоявшимся в отношении лотаJфб
- на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения а}кционов в связи с тем, что на r{астие в
аукционе по лоту Nsб не подi}но ни одrой зzulвки. В соответствии с пунктом l52 част:ут ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
устаIIовленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 7

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципа-rrьной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгогралская обл, Волгоград г, Богунскаяул,9,
общей площадью 208,2 кв.м. Щелевое нЕlзначение: ,Щеятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtUIвки на )лIастие в аукционе
п/п

Рег. Jф
заявки

1

1

Jф

Наименовчlние зiU{витеJUI и по.rтовый адрес

Решение

ИП Гасанов Эльвин Теймурович

.Щопущен

Причина oTкirзa

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 643 от l2.|0.2011 признать несостоявшимся в отношении лота Jrlb
7 - на основании пункта |29 части XVIII Празил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
аукционе rrо лоту J\Ъ 7 подана одна з€u{вка. Организатору торгов заключить договор с единственным

уIастником аукциона - ИП Гасанов Э.Т. на осIIовании TIyHKTa 151 части ХХII Правил проведония
аукционов, на условиях и по нача;rьной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
учета НДС - 21 |7З руб. (Двадцать одна тысяча сто семьдесят три рубля 00 копеек). Срок аренды - 5
лет.

