пРотокол
проведения открь[того аукциона по извещению 271017 /0001503/01
29.[\.2017

г. \4оннегорск

1. Аукнионна'{ комисоия провела открь|тьтй аукцион по продаже права на закл1очение договора
арендь1' находящегося в государственной собственности земельного участка' предн[шначенного
дляиндивидуального )!шлищного строительства в 11:00 29.|1.20|1 года по адресу: г. }м1оннегорск
пр. \4ета_гтлургов' д. з7, кабинет ]\ъ 108.
2. |[роведение аукциона проводилось комиссией' в след}.}ощем составе:

3аместитель председателя комиссии
1. Фбтовцева Фльга -[1ьвовна

{лен комиссии
2. €тепанова Биктория Басильевна
9лен комиссии
3. €ухих Фксана Бладимировна
9лен комиссии
4 . | равинин Бвгений Александровив

Бсего на заседании т|рисутствова.]то 4 члена комиссии' что составило 80 о% от общего количества
членов комиссии. 1{ворум имеется, заседание правомочно. 1(омиссией лринято единогласное
ре1пение о н.вначении аукционистом - €р<их Ф.Б.

3. }1звещение о проведении открь!того аукциона опубликовано в газете <Р1ончегорский
рабоний> от 28.10.2о17 м11573 (в ред. от 22.1|.2017)_м11580, в информационнотелекоммуникационной сети <йнтернет> на официш!ьном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (тпууту.1огн|.ноу.гш) от 27.10'201:7 (в ред. от
2|.||.2017), размещено на официа-гльном сайте администрации города Р1оннегорска
(1ттср://гпопс}:е9огз[.9оу-1пцшпап.гт:/ге9ш1а{огу|сог1||тегп\уфот27'1;0.20|7
-|[от.]\!

(вред. от27.\|.20|7).

1

4. |{редмет торгов: право на закл}очение договора арендьт земельного участка с ка0астпровьтло
нол'ерол|: 51:10:0021201:259, располо)|сенно?о по о0ресу: Р1урлоанская областпь, ||о ?.

Р1оннееорск с по0веёолосупвенной гперрштпоршей, е. Р1оннееорск, ул. !{расноар.гпейская, площа0ьто
952 кв.лс, с ра3ре'иеннь!л' шсполь3ованше]|' - 0ля шн0швшёуально?о ъю'1{1шщно?о с!про|/!пельс!пва'
ка!пе2оршя 3е"|}|ель _ 3е'ф1лш населеннь!х, пунк,пов.

4.1.

в
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документацией об открьттом аукционе нача.]1ьная (минимальная) цена

предмета торгов составляет: 18 258 руб.
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4.4. Рцпение комиссии: [{рбедителем аукциона по ':{оту ]ф1 признац участник под н
|1редложенна'{ цен

3аместитель председ

/
ат еля

комиссии

1. Фбтовцева Фльга -|[ьвовна

Аукционист
2.

(ухих Фксана Бладимировна

9лен комиссии
3. €тепанова

Биктория Басильевна

9лен комиссии
4' |равинин Бвгений &ександровин
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