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ПРОТОКОЛ № 1/1
рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе по извещению №180919/0153525/01

г. Новая Ладога 

08.11.2019

1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 08.11.2019 
года по адресу: г. Новая Ладога Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, Зал заседаний..

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 
следующем составе:

Председатель комиссии
1. Кулькова Светлана Анатольевна 
Заместитель председателя комиссии
2. Кравцова Елена Константиновна 
Член комиссии
3. Егармина Альбина Валентиновна 
Член комиссии
4. Ненюкова Ладмила Александровна 
Член комиссии
5. Бышева Галина Юрьевна 
Член комиссии
6. Тронькова Ольга Валентиновна

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 75 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте торгов 18.09.2019.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Продажа имущества находящегося в Муниципальной 
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ленинградская обл, 
Волховский р-н, Новая Ладога г, Карла Маркса пр-кт, 20

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 
ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион, назначенный на
11.11.2019 по продаже расселенного жилого дома (нежилое здание)-памятник 
регионального значения (Жилой дом Бартеневых) приказ от 5 августа 2016года о 
включении выявленных объектов культурного наследия № 01-03/16-65,2-этажный,
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площадь застройки 162,2 кв.м., с земельным участком общей площадью-500 
кв.м.расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, пр. К.Маркса, д.20, признать несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

4. Предмет аукциона: Продажа имущества находящегося в Муниципальной 
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ленинградская обл, 
Волховский р-н, Новая Ладога г, Карла Маркса пр-кт, 31

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион, назначенный на 11.11.2019 
по продаже расселенного жилого дома (нежилое здание)-памятник регионального 
значения (Жилой дом - б. дом Г. С. Сироткиной) приказ от 19 августа 
2016года о включении выявленных объектов культурного наследия № 01-03/16-100, 
2-этажный, площадь застройки 244,2 кв.м., с земельным участком общей 
площадью-926 кв.м.расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. К.Маркса, д.31, признать несостоявшимся ввиду 
отсутствия заявок.

4. Предмет аукциона: Продажа имущества находящегося в Муниципальной 
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ленинградская обл, 
Волховский р-н, Новая Ладога г, Суворова ул, 12

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 
ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион, назначенный на 11.11.2019 
по продаже Двухэтажного здания служебного корпуса, назначение: нежилое, 2- 
этажный, площадь застройки 624 кв.м., с земельным участком, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, 
д.12, признать несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Председатель комиссии

Лот № 2

ни одной заявки на участие в аукционе.

Лот № 3

1. Кулькова Светлана Анатольевна
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Кравцова Елена Константиновна

Член комиссии

3. Егармина Альбина Валентиновна

Член комиссии
(подпись)
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4. Ненюкова Ладмила Александровна 

Член комиссии

5. Бышева Галина Юрьевна 

Член комиссии

6. Тронькова Ольга Валентиновна

(подпись)

(подпись)
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