(минимальной) цене договора (чене лота) состав.:rяющей без учета НДС
тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Лот

- 12 780 руб.

(двенадцать

J\Ъ 12

4. Предмет ау(циона: Право закJIючениII договора аренды имущества нrжодлцегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИr{, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, дом 41, общей пдощадью 187,8 кв.м. I_{елевое назначение: !еятельность, не
запрещеннfuI действlтощим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрецы зzшвки на участие в а}.кционе
Nъ
Рег. J,,lЪ
наименование заJIвителя и
Решение
п/rt
зzUIвки
почтовый адрес

4.1 .

1

5

Общество с

ответственностью

При,птна отказа

ограниченной .Щопущен

"Эксплуатирующая Компания
I]ентрального района" 400005,
г. Волгоград, ул. !винская, д. 7,
каб. 17

4.2. Решение комиссии: Аукцион

J\Ъ 683 от 14.11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота NЬ
12 - на основании п)ткта 129 части XYIII Правил проведениJI а},кционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 12 подана одна з,uIвка. Организатору торгов заклютмть договор с
единственным участником аукциона - ООО "Эксплуатирlтощаr компаниJI I]ентрального района" на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, Еа условиях и по начмьной
(минимальной) цене договора состав.:rяющей без 1^reTa НДС - 24 987 руб. (двадцать четыре тысячи
девятьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек). Срок арендьi - 5 лет

Лот Л} 13

4.

Предмет аукциона: Право заключеншI договора аренды иму-rцества находящегося

в

Муниципа:tьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина ул, дом 12, общей площадью 89,7 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннаrr действ5,тощим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зaulвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зfuIвки на }частие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 683 от 14.11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
J'{Ъ13 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns13 не подано ни одной заявки. В соответствии с п)т{ктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявлевия о проведении нового аукциоЕа вправе
изменить условия аукциона.

Лот Ns 14

4.

Предмет а).кциона: Празо заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградскм обл, Волгоград
г, им Пархоменко ул, дом 43, общей площадью 205,3 кв.м. I{елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннfuI действ}тощим законодательством РФ.

