Срокаренды-5лет

ЛотМ2
4- Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по алресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Пельше ул, д.11, общей площадью 43,8 кв.м. I{елевое нzLзначение: flеятельность, lIe
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1- Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в а}кционе

Рег. N!

Ns
п/п
1.

Наименование зtшвителя и почтовый адрес

Решение

Причина отказа

зtUIвки

з

СНТ

"Мичуринец"

г.Волгоград, ,Щопущен

ул.им.Пельше,д.З
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЪ 694 от 2t.02.2019 признать несостоявшимся в отношении лота N9
2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту ЛЬ 2 подана одна заrIвка. Организатору торгов заклк)чить договор с единственным
уIастником аукциона - СНТ "Мичуринец" на основании п}ъкта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по нача,rьпой (минимальной) цене договора (чеве лота) составляющей без
yleTa Н,ЩС - З 942 ру6. (три тысячи девятьсот сорок два рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот

ЛЬ 3

4. Предмет аукциоца: Право закJIючения договора аренлы имущества находящегося

в

Муниципапьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Германа Титова ул, д.12, общей площадью 105,5 кв.м. Ще"llевое н.}значение: ,Щеятельность, не
зацрещеннаll действ}тощим зzlконодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи збtвок на участие в аукционе не было предоставлено ни однОЙ
заявки на )п{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 694 от 21.02.20l'9 признать несостоявшимся в отношеЕии лота
Ns3 - на основtlнии пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, ЧТО IIа
r{астие в аукцйоне по лоry Nл3 не подtшо ни одной заявки. В соответсl,вии с пунктом 152 чаСТИ XXll
Правил проведения а}кционов организатор аукциона вправе объявить о проведении новОгО аУКЦИОна
в установленЕом порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона

ЛотМ4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Мluиципальной собственности, расположенного по адресу росс]ия, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Гейне ул, л.66, общей,площадью 1 544,4 кв.м, I{елеlзое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннtul действ}тощим законодательством РФ

