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ПРОТОКОЛ № 1/1
рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе по извещению №200918/0153525/01

11овая Ладрга 
12. 10.201(8

I. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
( )ВРА ЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 12.10.2018 
года по адресу: г. Новая Ладрга Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
X ,:до1 а. пр. Карла Маркса, д.21,2 этаж, кабинет Зал заседаний..

2 Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 
о. цд\ лндем составе:

1 [редседатель комиссии
1. Кулькова Светлана Анатольевна 
Заместитель председателя комиссии
2 . Саутыч Павел Павлович 
Член комиссии
У Кравцова Елена Константиновна 
Член комиссии
4. Рыжова Надежда Валентиновна 
Член комиссии
5 1 п натишко Александра Сергеевна 
Ч ш; комиссии
о , : р.мпна Альбина Валентиновна

Чслто па заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 86 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте торгов 20.09.2018.

Лот № 1

л 1! р.. лм е г а\ к пиона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, 
Ленинградская обл, Волховский р-н. Новая Ладога г, В мкр, Ленинградская область. 
Волховский район, г.Новая Ладога, микрорайон «В», д.2, нежилое помещение Алб,
■141! iс4 площадью 51,6 кв.м. Целевое назначение: Для использования как торговое 
:: род пюльственные товары без реализации алкогольных напитков).

4.1. Пскончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 
ли тоттои заявки на участие в аукционе.

4.2, Р.дленне комиссии: Аукцион, назначенный на 15 октября 2018 года, по аренде 
мулплцпллытого имущества, а именно: Нежилое помещение Алб, общей площадью
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51.6 кв.м.. 1-й этаж, расположенное в здании по адресу: Ленинградская осдае: ь
Волховский район. г.Новая Ладога, микрорайон «В», д.2, признать несос гомншимся 
ввиду отсутствия заявок

Председатель комиссии

/  ; -•
1. Кулькова Светлана Анатольевна ■ ✓

— /
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Саутыч Павел Павлович
(подпись)

Член комиссии

3. Кравцова Елена Константиновна
(подпись)

Член комиссии

4. Рыжова Надежда Валентиновна
(подпись)

Член комиссии

5. Игнатпшко Александра Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

6. Егармина Альбина Валентиновна
(подпись)
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