4.2. Решение комиссии: Аукцион No 68З от 14.11.2018 признать несостоявшимся в отцошении лота Nq
6 - на оснОвании пункта 129 части XVIII Правил проведения а}кционов, в связи с тем, что на участие
В аУКЦИОНе ПО ЛОТУ ЛЪ б ПОДаНа Одна заявка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным

а}'КЦИОНа ИП ЕРеминьпл Александром Владимировичем на основalнии пункта 151
части ХХII Правил проведения а}кционов, на условиях и по нача.тьной (минима,тьной) цене договора
(чене лота) составляющей без 1.reTa НДС - 1500,00руб. (одна тысяча пятьсот рублей рублей 00
копеек). Срок аренды - 5 лет

УЧаСТНИКОМ

Лот

ЛЪ 7

4. Предмет а)тциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа.rьноЙ собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Константина Симопова ул, дом 20, общей площадью 10,5 кв.м. I]елевое яазначение:
fl еятельность, не запрещеннаJI действующим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрены з,швки на )лIастие в аукционе
Рег. Ns
наименование зчшвителя и
Решение
п/п
заlIвки
почтовый адрес

4.1 .

1.

Причина отказа

Индивидуальный
.Щопущен
предприниматель Белов Антон
Сергеевич

1

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 683 от 14.11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Nq
7 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
В аУКЦИОне пО лОту Л! 7 подана одна заявка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным

участником аукциона ИП Беловьтм Антоном Сергеевичем на основitнии пувкта 151 части ХХII
Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
составляющей без учета НДС - 1575,00 руб. (олна тысяча пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).
Срокаренды-5лет
Лот

4.

J\Ъ 9

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу POCCIШ, Волгоградская обл, Волгоград
г, !винская ул, дом 7, общей площадью 218,5 кв.м. IJелевое назначение: .Щеятельвость, не
запрещенная действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотреЕы
N9

Рег.

п/п

заJIвки

1

4

],,lb

змвки на участие

в аукционе

Наименование зIL{витеJUI и почтовый
адрес

Общество

с

ответственностью

Решение

ограниченной ,Щопущен

")ксплуатирующм

Компания
Щентрального района" 400005, г.
Волгоград, ул. .Щвинская, д.7,каб, |7
2.

l0

Индивидуальный предприниматель !опущен
Мамедов Рамил Сафар оглы

Причина отказа

