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Ns4 - на осIlовaiнии пункта 129 части XVIII Правил проведеЕия аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту No4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части XXII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устllновленном порядке и в сл)лае объявлеция о проведении Iiового аукциона вправе изменить
условия аукциона
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора ареЕды имущества нi!ходящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИr{, Волгоградская обл. Волгограл
г, им маршаJIа Еременко ул, д.94, общей площадью 9,1 кв.м. Щелевое нл}начение: ,Щеятельность, не
запрещенIrаJI действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участио в аукциове
J\ъ

Рег. Jф

наименование змвителя и почтовый

п/п

заявки

адрес

1.

4

Решение

Причина отказа

Индивидуальный

предприниматель ,Щопущен
Алельшина Лариса Валерьевна

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nq 688 от 18.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лота J'{!
5 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту No 5 подана одна заrIвка. Оргrlнизатору торгов зalкJIючить договор с единственным

участником а}.кциона - ИП ддельшиной Л.В. на основании пункта 151 части ХХII Правил
проведения аукционов, на усповиях и по Еачilльной (минимальной) ueHe договора (чене лота)
составляющей без учета Н,ЩС - 1 137,5 руб. (олна тысяча сто тридцать семь рублей 50 копеек). Срок
аренды - 5 лет
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4. Предмет аукциона: Право

заключения договора аренды имущества находяlцегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им марша,та Еременко ул, д.94, общей площадью 49,2 кв.м. Щелевое цазначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока шодачи змвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одноЙ
зtцвки на )ластие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 688 от 18.12.2018 признать Ёесостоявшимся в отношении лота
J\Ъб - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в а).кционе по лоryNчб не подано ни одяой заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организа,тор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в уставовленном порядке и в слу{ае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия а}тциона
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нllходJ{Цегося

В

Муниципальной собственности, расположенЕого по адресу россиrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им маршала Еременко ул, д,94, общей площадью 17,9 кв.м. L{елевое Еазначение: ,Щеятельность, не
запрещеннаJI действlтощим законодатепьством РФ

