ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по извещению №261215/1793656/01
г.п. Дружная Горка

27 января 2016г.

1. Единая комиссии по проведению конкурсов и аукционов, организованных администрацией
Дружногорского городского поселения, (далее - Комиссия) начала процедуру рассмотрения заявок
на участие в аукционе в 18:00 27.01.2016 года по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,
г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4, каб. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии:
Виноградов Олег Игоревич - начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных
отношений
Секретарь комиссии:
Гирина Наталья Олеговна - специалист 1 категории
Члены комиссии:
Павлова Екатерина Олеговна - начальник отдела бюджетного учета и отчетности
Павлова Кира Евгеньевна - специалист 1 категории
Васильева Вера Николаевна - специалист 1 категории
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71,42 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении аукциона было опубликовано 26.12.2015 на сайтах torgi.gov.ru и
drgp.ru а также в печатном издании «Официальный вестник Дружногорского городского поселения».
4. Аукцион объявлен по одному лоту.
ЛОТ № 1 - Право на заключение договора аренды части нежилого здания (лит.А (пом. 2-11)
площадью 91кв.м., от общей площади здания 284,7 кв. м, инв. № 5062, кадастровый номер здания
47:23:0928001:669, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п.
Дружная Горка, ул. Ленина, д. 3. Начальная цена - 192000 (Сто девяносто две тысячи) рублей 00
копеек (размер ежегодного платежа арендной платы). Задаток для участия в аукционе установлен в
размере 25 % начальной цены лота.
5. Комиссия установила следующее:
5.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
6. Комиссия приняла решение:
6.1. В соответствии с пунктом 133 Правил проведения конкурсов или аукционов, утверждённых
Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67, признать аукцион несостоявшимся.
Настоящий Протокол подписан непосредственно после рассмотрения заявок на участие в аукционе
всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

