4.2. Решение комиссии: Аlтсционные торги Nч683 от 14.11.20i8 на право закJIючения договора
аренды недвижимого муниципzlльЕого имущества по лоту Nэ9 провести 21 декабря 2018г. в 09.00
(время московское)

Лот

J\Ъ

10

4.

Предмет аукциона: Право заключеЕиrI договора аренды имущества находящегося в
М}виципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJ{, Волгоградская обл, Волгоград
г, .Щнестровская ул, дом 2а, общей площадью 115,4 кв.м. Ifелевое назЕачение: .Щеятельность, не
зtlпрещеннtц действ}тощим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрецы змвки на у{астие в а}кциоЕе
.}лъ
Рег. Ns
наименование змвителя и
Решение
пlrt
зfuIвки
почтовый адрес

4.1 .

Общество с

6

1

ответственностью

При.шна отказа

ограниченной [опущен

"Эксплуатирующая Компания
I {ентрального района" 400005,

г. Волгоград, ул. .Щвинская, д. 7,

каб. 17

J\Ъ 683 от 14.11.20l8 признать несостоявшимся в отношении лота М
10 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
)п{астие в аукционе по лоту М 10 подана одна змвка. Организатору торгов заключить договор с
единственным участником а}.кциона ООО "Эксплуатирующая компания IJентрального района" на
основilнии пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной
(минима:tьной) цене договора (цене лота) составляющей без yreTa НДС - 16 625 ру6. (шестнадцать
тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

4.2. Решение комиссии: Аукциов

Лот

4.

J\Ъ 11

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нaжодящегося в

Мlниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, дом 32, общей площадью 63,9 кв.м. I_{елевое Еазначенио: ,Щеятельность, не
запрещенная действl,тощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtшвки на )ластие в а}кционе
Рег. Л!
зiUIвки
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наимецование з,u{вителя и
почтовый адрес

Общество с

Решение

Причина отказа

ограниченной .Щопущен

oTBeTcTBeHHocTblo

<Эксплуатирующм Компания
Щентразtьного района ]ф1)
400005, г.Волгоград, ул. 7-й
Гвардейской, 10

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nq 683 от 14.11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота J\b

10 - на основании п}.Ilкта 129 части XVIII Правил rrроведения а}.кциопов, в связи с тем, что на
участие в а}тционе по лоту Jtlb 10 подана одна змвка. Организатору торгов зatключить договор с
единственным участником аукциона - ООО "Эксплуатирующм компания I {ентра,тьного района ЛЪ
1" на основании пуЕкта 151 части ХХII Правил проведения аукциоЕов, на условиях и по начмьной

