ПРОТОКОЛ
проведения открытого аукциона по извещению № 300617/0001503/02
г. Мончегорск

02.08.2017

1. Аукционная комиссия комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска
провела открытый аукцион в 10:00 02.08.2017 года по адресу: г. Мончегорск пр. Металлургов, д.
37, кабинет № 108.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии
1. Бидненко Елена Николаевна
Член комиссии
2. Степанова Виктория Васильевна
Член комиссии
3. Сухих Оксана Владимировна
Член комиссии
4. Утюжникова Ирина Николаевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в муниципальной
информационной газете «Мончегорский рабочий» от 01.07.2017 № 52, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) от 30.06.2017, на официальном
сайте
администрации
города
Мончегорска
(http://monchegorsk.govmurman.ru/regulatory/torgi/zemlya/) от 26.06.2017.
Лот № 3
4. Предмет торгов: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером: 51:10:0021003:107, расположенного по адресу: Мурманская область, МО город
Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, ул. 3-я Нагорная, площадью 536
кв.м., с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства
категория земель – земли населенных пунктов.
4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга
составляет: 9 185 руб.
4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников
аукциона:
№
Рег. №
Наименование участника
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о
п/п заявки
аукциона
месте жительства)
Зирка Сергей Алексеевич
1.
1

Участник под № 2 на процедуру проведения аукциона не явился.
4.3. Решение комиссии: в соответствии с п.19 ст.39.12. Земельного кодекса РФ открытый аукцион
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером

2

51:10:0021003:107 признан несостоявшимся. Заявка на участие в открытом аукционе и заявитель
– Зирка Сергей Алексеевич соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям открытого аукциона.
В соответствии с п.20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ уполномоченный орган направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
Заместитель председателя комиссии
1. Бидненко Елена Николаевна
(подпись)
Член комиссии
2. Степанова Виктория Васильевна
(подпись)
Член комиссии
3. Сухих Оксана Владимировна
(подпись)
Член комиссии
4. Утюжникова Ирина Николаевна
(подпись)

