ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по извещению № 091016/1793656/01
г.п. Дружная Горка

>

11 ноября 2016г.

1. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов, организованных администрацией
Дружногорского городского поселения (далее - Комиссия) начала проведение аукциона в 10:00 11.11.2016
года по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4, каб. 2.
2. Аукцион проводится 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
Васильева Вера Николаевна - специалист 1 категории
3. Извещение о проведении аукциона опубликовано 10.10.2016 на сайтах torgi.gov.ru и drgp.ru а также в
печатном издании «Официальный вестник Дружногорского городского поселения». Аукцион объявлен по
одному лоту. Приём заявок на участие в аукционе завершён 03.11.2016 в 17-00.
4. Комиссией 09.11.2016 в 09-15 по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих заявителей: по ЛОТУ
№1 - гр. Дубинец Александра Юрьевича участником под № 1, гр. Морозова Вячеслава Владимировича
участником под № 2.
5. Для участия в аукционе явились и были зарегистрированы следующие участники: по ЛОТУ №1 участник под № 2 - гр. Морозов Вячеслав Владимирович.
6. Проведение торгов.
Лот № 1 - Легковой автомобиль UAZ Patriot (гос. номер В095РЕ47, 2008 года выпуска,
идентификационный номер двигателя (VIN) - ХТТЗ1630080004514, мощность двигателя - 128 л.с.,
объем двигателя - 2693 куб.см. тип двигателя - бензиновый, цвет - амулет-металлик, пробег 207951
км., не на ходу - требуется ремонт КПП). Начальная (минимальная) цена - 115200 (Сто пятнадцать
тысяч двести) рублей 00; шаг аукциона - 5760 рублей.
7. Итоги проведения торгов по ЛОТУ № 1.
В соответствии с п.З ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несостоявшимся.
8. Настоящий Протокол составлен и подписан непосредственно после проведения аукциона всеми
присутствующими членами комиссии.
-

