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4.1. Комиссией рассмотрены змвки на участие в аукционе

ль

Рег.

тl/л

заявки

}lЪ

Решение

Причина отказа

Индивидуальньй предприниматель ,Щопущен
Адельшина Лариса Ва.перьевна

5

1

Наименовадие заявитеJuI и почIовьй адlrес

4.2. Решение комиссии; Аукцион J\! 688 от 18.12.2018 признать несостоявшимся в отпошении лота Nq
7 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведеншI а}кционов, в связи с тем, что ва участие
в аукционе по лоту Ne 7 подана одна змвка. Организатору торгов заключить договор с единственным

)ластником а}.кциона ИП Адельшиной Л.В. на основаЕии rryнкта 151 части ХХII Правих
проведения аукционов, на условиях и по ЕачальItой (минимальной) чене договора (чене лота)
состав.:rяющей без yreTa НДС - 2 2З7,5ру6. (две тысячи двести тридцать семь рублей 50 копеек).
Срокаренды-5лет
Лот

4.

ЛЪ

8

Предмет аукциона: Празо заключения договора аренды имущества находящегося

в

Мlтrиципатьной собствецности, распопоженного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгограл
г, им маршrrла Еременко ул, д.94, общей площадью 12,6 кв.м. IJелевое назЕачецие: .Щеятельность, не
зrlпрещенIraul действ}тощим закоцодательством РФ
4.1. Комиссией рассмотрены зчшвки на участие в аукционе
Nq

Рег. Np

л/rl

заявки

1.

6

Наименование уUIвитеJUI и почтовьй адрес

Решение

Причина отказа

Индивидуа:rьный

предприниматель .Щопущен
Адельшина Лариса Валерьевна

4.2. Решение комиссии: Аlt<uион J\! 688 от 18.12.2018 признать несостоявшимся в отношеяии лота J\Ъ
8 - на основании пуЕкта 129 части XVIII Правил проведениJI а}кциоЕов, в связи с тем, что на у{астие
в аукционе по лоту Nч 8 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным

участником аукциоЕа - ИП АдельшиноЙ Л,В. на основании rryнкта 151 части ХХII Правил
проведения аукционов, IIа условиях и по яачальЕой (минимальной) чене договора (цене лота)
составJIяющей без учета НДС - 1 575 руб. (одна тысяча пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).
Срокарепды-5лет

ЛотМ9
4. Предмет аукциона: Празо заключениJI договора ареЕды имущества Еаходящегося

в
по
РОССИJI,
Волгоградская
обл,
Волгограл
адресу
собственности,
Муниципальной
расположенного
г, 7-й Гварлейской ул, д.23, общей площадью 347,1 кв.м. IJелевое Еазцачение: .Щеятельность, не
запрещеЕнм действlтощим закоЕодательством РФ.

Комиссией рассмотрены зfuIвки на rlастие в а}кционе
Решение
Наименование змвитеJIя и почтовый адrес
Рег. J,,l!
Np
пiп
заявки
"Эксплуатирlтощая комrrания Допущен
1
1.
IJентрального района Nч 2" г.Волгоград,
ул.им.Пархоменко,4З каб.6

4.1 .

Причина отказа

ООО

4.2. Решение комиссии: Дукцион

JrlЪ

688 от 18.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

NЪ

