Протокол № __2_ о результатах открытого аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка
г.п. Кузьмоловский

„19и января 2016 г

Аукционная комиссия муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее Комиссия) в составе:
Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Аукционист

А.С. Кожевников
р g Скуридина
м г Заяц

На заседании присутствуют 3 из 3 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна для принятия решений.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете
«Кузьмоловский вестник», №13, декабрь 2015 года и размещено на официальном сайте в
сети «Интернет» (Извещение о проведении торгов № 181215/0193139/01 от 18.12.2015).
Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подаче
заявок.
Открытый аукцион проведен 19 января 2016 года в здании администрации
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, расположенной по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Л. Иванова, д. 14
Предмет аукциона:
1. Право заключения договора аренды на 3 года земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, уч. 1
(севернее д. 20А по ул. Рядового Леонида Иванова).
- Кадастровый номер 47:07:0505005:136.
- Площадь: 3572 кв.м.
2. Начальная цена (величина годовой арендной платы): 588000 (пятьсот
восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона (2,5% от начальной цены; величина шага аукциона при ее расчете
подлежит округлению до рубля): 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
4. Сумма задатка (100 % от начальной цены): 588000 (пятьсот восемьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек.
К участию в аукционе были допущены следующие заявки:
№

п/п
1
1

Сведения о заявителе
(наименование, адрес)

Регистрационный
№ заявки, дата подачи

2

3

ООО «ЕКА групп», 188663,
Ленинградская область,
Всеволожский район,
г.п.Кузьмоловский, ул. Рядового Л.
Иванова, д.. 20-А

№01 от 28.12.2015

2
3

Звонцов B.C.
Дубинец А.Ю.

Ранжирование
заявок по
мере
возрастания

№02 от 11.01.2016
№03 от 11.01.2016

Предложение
Номер
о цене аренды карточки
земельного
участника
участка

1

-

-

Наименование
участника
открытого
аукциона,
ИНН/КПП

не предмета аукциона:
Местонахождения
(местожительства)

-

-

2

Еединственный зарегистрированный участник аукциона - ООО «ЕКА групп».
Комиссия приняла решения:
1. В соответствии со п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-Ф3
(с изменениями и дополнениями) признать открытый аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка несостоявшимся.
2. Заключить договор аренды земельного участка в соответствии с п20 ст 39 12
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-Ф3 с единственным участником аукциона. '
3. Протокол составлен в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора
один передается победителю аукциона.
’
, 4- Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов www.tor2i.gov.ru
на официальном сайте Администрации www;kuzmolovskoegp.ru
Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Аукционист
Единственный
зарегистрированный
аукциона

А.С. Кожевников
Р.В. Скуридина
М.Г. Заяц
Г енеральный директор
ООО «ЕКА групп»
О.В Жоголева

