ПРОТОКОЛ № 1
результатов проведения открытого аукциона по извещению
№ 180917/0335430/01
р.п. Александро-Невский
19.10.2017
1. Аукционная комиссия Александро-Невского городского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области провела аукцион в 10:00 19.10.2017
года по адресу: Рязанская обл. Александро-Невский р-н, р.п. Александро-Невский, ул.
Советская, д. 44, здание администрации Александро-Невского городского поселения
Александро-Невского муниципального района Рязанской области.
2. Аукцион проводился комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии:
1. Коновалова Наталья Михайловна
Член комиссии:
2. Андреева Людмила Сергеевна
Секретарь:
3. Фомашина Ираида Васильевна
Всего на заседании присутствовало 3 членов комиссии, что составило 60 % от общего
количества членов комиссии. К в о р у м имеется, заседание правомочно.
3. Предмет аукциона: договор аренды земельного участка площадью 2177 кв. м, с
кадастровым номером 62:09:0010101:1105, местоположение участка: Рязанская область,
Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Колхозная, категория земель земли населенных пунктов, разрешенное использование - коммунальное обслуживание.
4. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
торгов http://torgi.gov.ru 18.09.2017.
5. Для участия в настоящем аукционе допущены следующие участники:
№№
п/п
1

Per. №
заявки
102/1

2

102/2

Наименование участника и почтовый адрес
ООО «Деломир»,
адрес: г. Рязань, ул. Есенина, д. 1а
Ильин Владимир Алексеевич,
адрес: Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Некрасова, д. 36, кв. 2

6. Протокол рассмотрения заявок для участия в настоящем аукционе № 102 от 17.10.2017
был размещен на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru 17.10.2017.
7. В соответствии с аукционной документацией назначено время проведения настоящего
аукциона: 10.00 часов 19.10.2017 г.
8. Для участия в настоящем аукционе зарегистрирован один участник: ООО «Деломир»
(регистрационный номер 102/1). Второй участник в назначенное время проведения
настоящего аукциона не явился.

9. Решение комиссии: Признать аукцион по извещению № 180917/0335430/01
несостоявшимся с единственным участником. Предложить единственному участнику ООО «Деломир» заключение договора аренды земельного участка по начальной цене
предмета аукциона.
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