4. Предмет аукциона: Празо

заключения договора аренды имущ9ства находящегося в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, ВопгогРаД
г, им Кузнецова ул, дом 28, общей площадью 94,8 кв.м. I]елевое нzLзначение: .Щеятельность, не
запрещеннfuI действ)тощим зaжонодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зiIявок на участие в аукционе не было предоставлено ни
зilявки на }п{астие в аукционе.

ОДНОЙ

4.2. Решение комиссии: Аукцион ]'ф 683 от 14.11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
N4 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, чтО На
участие в а}.кционе по лоту J\Ъ4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом l52 части ХХII
Правил провеления ащционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового ауКцИОНа
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциоЕа вправе измениТЬ
условия аукциона.

Лот J\! 5

4. Предмет аукциона: Право заключениJI договора аренды имущества находящегося
Муниципальной

собственности!

по

расположенного

адресу

РОССИЯ,

Волгоградская

обл,

в

ВолгограД

г, им В.И.Лепина пр-кт, дом 93, общей площадью 104,7 кв.м. I]елевое Еазначение: ,Щеятельность, не
запрещеннм действlтощим зilконодательством РФ.

Комиссией рассмотреЕы зшIвки на участие в аукциоЕе
Решение
Нмменование зIUIвитеJUI и
Ns
Рег. J\Ъ
почтовый
адрес
лlrl зfuIвки

4.1 .

1.

2

Индивидуальный

предприниматель Панфилов

Причина отказа

,Щопущен

Сергей Николаевич

4.2. Решение комиссии: Дукцион Nэ 683 от l4.11.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
5 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведенйя аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту Nл 5 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единствеННЫм

участником аукциона - Индивидуа,rьным предпринимателем Панфиловым Сергеем Николаевичем
на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной
(минима,,rьной) цене договора (цене лота) составляющей без учета Н,ЩС - 9405,00 руб. (девять тысяч
четыреста пять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

NЪ б

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества Еаходящегося в
МуниципальнОй собственносТи, расположенНого rrо адресУ россиJI, Волгоградскм обл, Волгоград

г, ЗO-летия Победы б-р, лом 56, общей площадью 10 кв.м. I{елевое н,вначение: ,Щеятельность, не
запрещеннаJI действJтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Решение
наименование заlIвителя и
Рег. Ns
Л"9
почr овый адрес
пlп змвки
1

9

Индивидуа.llьный

Еремин
Александр Владимирович

предtlриниматель

.Щопущен

Причина отказа

