УЧаСТНИКОм ауКциона
ОСНОВаЯИИ

- Индивидуа:tьным предпринимателем Эктовым Сергеем Михайловичем на
П}НКТа 151 ЧаСти ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной

(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 20 5i0 руб. (двадцать тысяч
пятьсот десять рублей 00 копеек). Срок арендьi - 5 лет

Лот

4.

ЛЪ

5

Предмет аукциона: Право зalключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа:rьноЙ собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, К}нцевская ул, д.З, цоколь, общей площадью 10,6 кв.м. I]елевое нiвначение: !еятельность, не
запрещешlаll действующим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрены зtulвки на участие в аукционе
J\ъ
Рег. Ns
Наименование зfuIвителя и почтовый
п/rl
заJIвки
адрес

4.1 .

1

9

ООО

",Щзержинскм эксплуатирутощая

компатrия-33"

г.Волгоград,

Решение

Причина отказа

.Щопущен

ул.Краснополянская, д.38
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\! 685 от 28.1 1.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Ng
5 - на основании пункта 129 части ХVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту J'{! 5 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным

аУКЦИОНа ООО ",цзержинскбl эксплуатирующая компания-33" на основании пункта
151 ЧаСти ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) ueHe
договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 1 27 6,00 ру6. (одна тысяча двести семьдесят
УЧаСТНИКОМ

шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

ЛотМб

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муяиципальной собственности, расположеI]ного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
Г, Ку'нцевская ул, д.3, цоколь, общей площадью 9,4 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещеннаJI действ}тощим зzжонодательством РФ.
Комиссией рассмотрены зiulвки на )л{астие в аукционе
N9
Рег. Ns
наименование зfulвителя и почтовый
п/л
заявки
адрес

4.1 .

1.

7

ООО

Решение

Ilричина отказа

".ЩзержинскбI

эксплуатирующаJI ,Щопушlен
г.Волгоград,
ул.Краснополянская, д.З8

компания-33"

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 685 от 28.11,2018 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
б - на основании пункта 129 частц XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту N! б подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным

участником а}кциона - ООО "flзержинскаJ{ эксплуатирующая компания-3З" на основании пункта
151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начацьной (минима,rьной) цене
договора (чене лота) составляющей без учета НДС - 1 1j1,00 руб. (одна тысяча сто тридцать один
рубль 00 копеек). Срок аренды - 5 лет
Лот

ЛЪ 7

