9 - на основании пункта 129 части ХVIII Правил проведения а}кционов, в связи с тем, что на участие
в аукциоЕе по лоту Nl 9 подtша одна зФIвка. Организатору торгов зtlкJIючить договор с единственным

участником аукциона - ООО "Эксплуатирутощая компаЕия IJентрального района No 2" на основании
пункта l51 части ХХII Правил проведения аукциоЕов, на условбIх и по нача,rьной (минима,rьной)
цене договора (чене лота) состав.пяющей без 1^reTa НДС - 69 420 руб. (шестьдесят девять тысяч
четыреста двадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот

4, Предмет аукциона: Право

J\Ъ 10

заключения договора ареЕдьi имущества находяцегося в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградскм обл, Волгограл
г, Советская ул, д.20, общей площадью 134,4 кв.м. Щелевое Еазначение: ,Щеятельность, не
запрещеннм действующим зalконодательством РФ.
4.1. По окончании срока тrодачи зfuIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зiцвки на )ластие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns б88 от 18.12.2018 признатъ несостоявшимся в отношонии лота
No10 - на основании rryHKTa 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns10 не подrlно ни одной заявки. В соответствии с п)лктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в сJIучае объявления о проведении Еового а}кциона вправе
измеЕIтть условия аукциона

Лот М 11

4-

Предмет аукциона: Право закrrючения договора аренды имущества находящегося

в

Мlттиципа.тьвой собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Мира ул, д.20, общей площадью 88,8 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннaul
действующим законодательством РФ.

4.1. По окончаяии срока trодачи змвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зtшвки на )пIастие в а}кционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 688 от 18.12.2018 признать Еесостоявшимся в отношении лота
Л!11 - на основании пункта 129 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Nэ1l не подано Еи одной заявки. В соответствии с п}цктом 152 части
ХХII Правил проведениJI аукционов органйзатор аукциона влраве объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового а}кциона вправе
изменить условия аукциоЕа

Лот

4,

J\b 12

Предмет аукциона: Право заключения договора ареЕды имущества находящегося

в

Мlтиципальной собственности, расположеЕного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г,,ЩвинскаЯ ул, л-20, общей площадьЮ 21,4 кв.м. I{елевое назначеЕие: ,Щеятельпость, Ее запрещенЕrUI
действ}тощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подаlIи змвоК на участие в аукционе не бьlло предостtlвлено ни одной
3aUIвки на rlастие в аукционе.

