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4. Предмет аукциона: Право закJIючени;I договора аренды имущества находящегося в Муниципа;lьной

собственности, расположенЕого по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Ухтомского
ул, 5, общеЙ площадью 117,7 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннaш действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зчUIвок на )лIастие в аукционе не бьшо предостztвлено ни одной зtulвки
на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 643 от t2.10.20l7 признать несостоявшимся в отношении лотаNs2
- на основ€}нии пункта t29 части XVIП Правил проведония аукционов в связи с тем, что на rIастие в
аукционе по лоту Jllb2 не подано ни одной зiulвки. В соответствии с пуIIктом 152 части ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
установленном порядке и в слуIае объявления о проведении нового аукциона вIIраве изменить
условия аукциона.
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4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, распопоженного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград г, Полесскш ул,
14, общей площадью 41,6 кв.м. I-dелевое IIазначение: Щеятельность, не запрещоннitя действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зztявок на утIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной зaUIвки
на уrастие в аукционе.
Jtlb 643 от |2Ja.20|7 rтризнать несостоявшимся в отношении лотаJф3
пункта l29 части ХVШ Правил проведения а).кционов в связи с тем, что на rIастие в
аукционе по лоту JtlЪ3 не подано ни одной зzulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в

4.2. Решение комиссии: Аукцион
- на основании

установленном порядке и в сJIучае объявления о проведении нового аукциона впрчlве изменить
условия аукциона.
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4. Предмет аукциона: Право закJIючени;I договора аренды имущества находящегося в Муниципшrьной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл г, Ангарскш ул,
114, общей площадью 86,1 кв.м. Щелевое нчвначение: Щеятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJ{вки на rIастие в аукционе
Jъ
Рег. J\Ъ
НаименоваЕие зtlявитеJIя и почтовый

пlп

зtUIвки

аJIDес

1.

J

1

Акопян Геворг Карленович

Решение

Причина отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\b 643 от 12.10.201r] признать несостоявшимся в отношении лота NЬ
4 - на основании пункта |29 частиХVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в

аукционе по лоту J\b 4 подана одна зiulвка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным
У{аСТЕиКом аукциона - ИП Акопян Г.К. на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составJuIющей без
yleTa НДС - 10 580 руб.-(Щесять тысяч IuITbcoT восемьдесят рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

