ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие и результат
аукциона по извещению № 021115/0193139/03
г.п. Кузьмоловский

01.12.2015 г.

1. Аукционная комиссия муниципального образования Кузьмоловского городского
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 01.12.2015 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова,
д. 14, каб. № 13.
2.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией в
следующем составе:
Председатель комиссии: Кожевников Андрей Станиславович
Заместитель председателя комиссии: Скуридина Раиса Вячеславовна
Член комиссии: Заяц Марина Геннадьевна
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составило 100 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://torgi.gov.rir; 02.11. 2015.
4.
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 47:07:0508004:105,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Кузьмоловское городское поселение,
г.п. Кузьмоловский (во дворе домов №№ 3,5,11 в
районе ул. Заозерной), (категория земель - земли населенных пунктов, разрешённое
использование - для целей не связанных со строительством - размещения открытой
автомобильной стоянки, без права возведения капитальных строений и сооружений).
В
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается
возможность строительства зданий, сооружений, в связи с чем не требуется получение
технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения (пп. 4 п. 3 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001г. № 136-Ф3 (с изменениями и дополнениями)).
Начальная цена (величина годовой арендной платы): 756000 (семьсот пятьдесят шесть
тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 18900 (Восемнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка (10 % от начальной цены): 75600 (Семьдесят пять тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек.
Вид приобретаемого права: аренда сроком на 3 года.
5. Сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона:
№
п/п

Сведения о заявителе
(наименование,
адрес)

Регистрационный №,
дата подачи заявки

Сведения о
внесенном задатке

Решение комиссии

1
1

2
ООО «Верный
Бизнес», г. СанктПетербург, ул.
Фурштадская, дом
33, лит. А, пом 4-Н

3
№01 от 27.11.2015

4
Внесен в
установленный
срок

5
Допустить к участию
в аукционе и
признать участником
аукциона

6. Сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе:

№
п/п

Сведения о
заявителе

Регистрационный №,
дата подачи заявки

Решение
комиссии

Причина отказа в
допуске к участию в
аукционе

Отсутствуют

Рассмотрев заявки на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка и признания претендентов участниками аукциона,
комиссией приняты решения:
7.1. В соответствии с п. 12 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № И6-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) признать открытый аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 47:07:0508004:105,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский (во дворе домов №№ 3,5,11 в
районе ул. Заозерной), (категория земель - земли населенных пунктов, разрешённое
использование - для целей не связанных со строительством - размещения открытой
автомобильной стоянки, без права возведения капитальных строений и сооружений),
несостоявшимся.
7.2. В соответствии с п. 6 ст. 39.6, п. 11 ст. 39.8, п.п. 13, 14 ст. 39.11 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001г. № 136-Ф3 (с изменениями и дополнениями) в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить три экземпляра
подписанного договора аренды земельного участка единственному участнику - обществу с
ограниченной ответственностью «Верный Бизнес» ИНН 7842530996, ОГРН 1147847393430
(далее - ООО «Верный Бизнес») сроком на 3 (три) года.
7.3. ООО «Верный Бизнес» подписать и представить в Администрацию договор
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Протокола о
рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.
8. Протокол составлен в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора, второй
передается единственному участнику аукциона.
9. Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, на
официальном сайте Администрации www.kuzrnploYskoegp.ru
Председатель комиссии

А.С. Кожевников

Зам. председателя комиссии

Р.В. Скуридина

Член комиссии

Единственный
участник
аукциона

М.Г. Заяц

Генеральный директор
ООО «Верный Бизнес»
А.В. Угольников
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