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4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в МунЙципшrьной

собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Ткачева ул,
12, общей площадью 21,7 кв.м. Щелевое нi}значение: ,Щеятельность, не зЕlпрещеннitя действующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtulвки на уIастие в аукционе
Рег. Jt Наименование зЕuIвитеJIя и почтовый адрес
J\b
,зtUIвки

Решение

Причина oTкtrзa

пlп

2

1

Мяснянкин Сергей Алексеевич

,,Щопущен

4.2. Решенио комиссии: Аукцион Ns 64З от l2.|0.20l7 признать несостоявшимся в отношении лота М
8 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
аукционе rrо лоту J\Ъ 8 подана одна з€ивка. Организатору торгов зЕlключить договор с единственным
)пIастником аукциона - ИП Мяснянкин С.А. на основании rrункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) состЕlвJIяющей без

rIета НДС - 3 788 руб. (Три тысячи семьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек). Срок аренды -

5

лет.
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4. Предмет аукциона: Право зilкJIючения договора аренды имущества нЕжодящегося в Муниципа-rrьной

собственности, расположенIIого по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгограл г, Кунцевскi}я ул,
З, общей площадью 10,6 кв.м. Щелевое нiLзначение: ,Щеятельность, не запрещеннzu{ деЙствующим
закоЕодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зЕuIвок на уIастие в аукционе не бьшо предостtlвлено ни одной заrtвки
на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукчион

643 от |2.\0.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаJ\Ъ9
- на основании rrункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на )лIастие в
аукционе по лоту Ns9 не подано ни одной заrIвки. В соответствии с tryнктом l52 части ХХII Правил
J\Ъ

проведеЕия аукционов организЕ}тор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
устаIIовленном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
Председатель комиссии
1.

Боркунова Ольга Георгиевна

Заrrлеститель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

член комиссии
3. Чекаrrина Ирина Владимировна

член комиссии
,4. Зайцева Светлана

Ивановна
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