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Комиссией рассмотрены змвки на участие в аукциоЕе
Рег. Ns
Наименование заявитеJUI и почтовый адрес

змвки

п/п
1.

5

общество

Решение

Причина отказа

с

ограниченной .Щопущен
ответственностью Специализированное
предприятие <Лифтсервис> 400105,
г.Волгоград, ул. Маршма Еременко, д.104

4.2. Решение комиссии: Аукцион Лb 689 от 26.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лота NЪ
4 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения а}.кционов, в связи с тем. что на участие
в аукционе по лоту No 4 подана одна зaulвка. Организатору торгов заключить договор с единственным

участником аукциона ООО СП "Лифтсервис " на основании пункта l51 части ХХII Правил
проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (чене лота)
составляющей без учета НДС - 2 498 руб. (две тысячи четыреста девяIrосто восемь рублей 00
копеек). Срок аренды - 5 лет

ЛотМ5
4, Предмет а}.кциона: Право заключениJI договора аренды имущества Еаходящегося

в

Муниципа.lIьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградскм обл, Волгоград
г, 8-й Возлушной Армии ул, д.26, общей площадью 10,2 кв.м. Целевое н;вначение: .Щеятельность. не
запрещеннzш действ}тощим законодательством РФ.
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Наименование заявитеJIя и почтовый
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4

Общество

с

Решение

Причина отказа

ограниченной .Щопущен

ответственностью Специа,тизироваuное
предприятие <Лифтсервис> 400105,
г.Волгоград, ул. Маршала Еременко,
д.104

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 689 от 26.12.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Л!
5 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения а}кционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту Nл 5 подана одна заявка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным

участником аукциона ООО СП "Лифтсервис " на основании гryнкта 151 части ХХII Правил
проведения аукционов, на условиях и по яачаJIьЕой (минима:tьной) чеве договора (uене лота)
состав.пяющей без учета НДС - 1 608 руб. (одна тысяча шестьсот восемь рублей 00 копеек), Срок
аренды - 5 лет

Лот

J\Ъ 6

4. Предмет аукциона: Право заключениJI договора аренды имущества находящегося

в
Муниципа:lьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, ВолгограД
г, им Шопена ул, l,.12, общей площадью 91,8 кв.м. Ifелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннаJI действ}тощим зitконодатепьством РФ.
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