Протокол №1  
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
                                                                   100619/2695225/01

р.п.Шолоховский                                                                                                       08.07.2019г.

      1. Аукционная комиссия Администрации Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 08:00 08.07.2019 года по адресу:  Ростовская область, Белокалитвинский район,  р.п.Шолоховский, ул. Комсомольская,21.
    2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
Казаков Михаил Борисович – глава Администрации Шолоховского городского поселения
Члены комиссии:
Ткачев Дмитрий Иванович
Гарматина Светлана Николаевна
Гугуева Надежда Васильевна
Романенко Елена Владимировна
Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
     3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru  11.06.2019г.
 
Предмет торгов - право заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1.
    Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 61:04:0030110:21, площадью 205 кв. м, местоположение которого: Ростовская область, р-н Белокалитвинский, р.п. Шолоховский, расположенного относительно ориентира: примерно на                    расстоянии 50,0 м. по направлению на северо-запад от земельного участка по ул. Железнодорожная, 2 разрешённое использование — общетоварные склады, далее — Участок. Начальная (минимальная) цена контракта: 20400 руб.
 

	К моменту окончания срока приема заявок была подана одна заявка, рассмотрев которую аукционная комиссия приняла следующее решение:






№ п.п.
Наименование участника
Адрес участника
Паспортные данные
Телефон
Решение о допуске заявки и о признании участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе
Сведения о решении членов комиссии
1
ФЛ Ковальков Владимир Юрьевич
Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов д.1 кв.21

Серия 6003 номер 598333 Белокалитвинским ОВД РО 13.01.2003
8-960-445-54-91
допустить и признать участником аукциона




единогласно

Решение: аукцион по лоту №1 признается несостоявшимся. 

В соответствии с пунктом 151 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 (ред. от 30.03.2012), договор аренды заключается с единственным участником торгов.

Решение принято комиссией единогласно. 


Председатель комиссии:                                        _________________   М.Б. Казаков


Подписи членов комиссии:                                   ___________________ Ткачев Д.И.

                                                                                  ___________________ Гарматина С.Н.
 
                                                                                  ___________________ Гугуева Н.В.
 
                                                                                  ___________________ Романенко Е.В. 






