
ПРОТОКОЛ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

по извещению №311015/1793656/01 от 30.11.2015 

г.п. Дружная Горка 02 декабря 2015г. 

1. Единая комиссии по проведению конкурсов и аукционов организованных администрацией 
Дружногорского городского поселения (далее - Комиссия) начала проведение аукциона в 10:00 02.12.2015 
года по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4, каб. 2. 

2. Аукцион проводится комиссией, в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
Виноградов Олег Игоревич - начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений 
Заместитель председателя комиссии: 
Отс Игорь Викторович - заместитель главы администрации 
Секретарь комиссии: 
Гирина Наталья Олеговна - специалист 1 категории 
Члены комиссии: 
Павлова Кира Евгеньевна - специалист 1 категории 
Васильева Вера Николаевна - специалист 1 категории 

3. Извещение о проведении аукциона было опубликовано 31.10.2015 на сайтах torgi.gov.ru и drgp.ru а также 
в печатном издании «Официальный вестник Дружногорского городского поселения». Аукцион был объявлен 
по одному лоту. Приём заявок на участие в аукционе завершился 27.11.2015. 

4. Комиссией 30.11.2015 по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе было принято решение 
допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих заявителей: по ЛОТУ №1 -
ООО «РОСТ» участником под № 1, ООО «Компания «ПетроСтройСервис» участником под № 2. Перед 
началом проведения аукциона были проверены полномочия представителей участников, которым были 
розданы карточки с номерами соответствующими порядковым номерам участников. 

5. Проведение торгов. 
ЛОТ № 1 - Право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 6238 кв.м., 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Дружногорское 
городское поселение, г.п. Дружная Горка, ул. Введенского, уч.7; кадастровый номер 47:23:1001001:322; 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка. 
Начальная цена предмета аукциона составляет 353 105 рублей 00 копеек (является размером ежегодного 
платежа арендной платы). Шаг аукциона равняется 3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 10 
593 рубля 00 копеек. 

6. Итоги проведения торгов по ЛОТУ № 1. 
Участник под № 1 - ООО «РОСТ» на аукцион не явился. В аукционе принял участие единственный 

участник под № 2 - ООО «Компания «ПетроСтройСервис». Аукцион признан несостоявшемся. 

7. Единственному принявшему участие в аукционе участнику в десятидневный срок будет направлено три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с указанием размера ежегодного 
платежа арендной платы равного начальной цене предмета аукциона. Лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем в течение трех рабочих дней будут возвращены задатки. 

8.Настоящий Протокол составлен и подписан непосредственно после проведения аукциона всеми 
присутствующими членами комиссии. 


