||ротокол
рассмотрения заявок на у{астие в открь1том аукционе по извещени}о
!'Ф 27 101 7/0001 503/01 от 27 .|0.2017

г. 1![ончегорск

24.11.2017

1. Рассмощение заявок на участие

в

аукционе' открь|том по с0ставу

участников и по форште подачи предло)кений, по прода}!(е права на зак-]1}очение

договора арендь! земельного г{астка (далтее - открь|тьтй аукцион) проводится
комиссией в следугощем составе:
|[редседатель коми ссии|
€елезнев А.в.
- заместитель главь! администращии города 1!1ончегорска
3аместитель председателя комиссии:
Фбтовцева 9.-||.
- и.о. председателя комитета имущественнь1х отно1шений
адм инисщ ациу| города 1!1ончегор с ка
9леньт комиссии:
т€ епанова Б.Б.

- начапьник }оридического управления администрации

города 1!1ончегорска
€ухих о.в.
- заместитель председателя комитета имущественнь!х
отно11|ений - начальник отдела по земельнь|м ресурсам
1равинин Б.А.
- нача.т1ьник отдела по безопасности, затт{ите информации
у| мобилизационной работе администрацу|у| города
\4ончегорска
Ёа заседаъ|у1у1 комиссии шрисугствов&пи все члень| комиссии. |{ворум
имеется' заседание правомочно.

2. Аата,

и место рассмощения 3аявок на участие в открь1том
аукционе: 24.1|.20\7 в 11 часов 00 минут в комитете имущественнь1х
вре1шя

отнотшений администрациу1 города йончегорска по адресу: йурманская
область, город 1!1ончегорск, проспект йеталлургов' д. 37,ка6. 104

3. |{редмет аукциона: право на закл}очение договора арендь1 земельного

участка с кадасщовь1м номером: 51:10:002|20|:259, располо}кенного по адресу:
1\:1урманская область' г. 1!1ончегорск' уп. (раснощмейская, площадьто 952 кв.м.
€рок арендь1 3емельного у{астка; 20 лет.
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4. |{омиссией
миссиеи оассм
дата7время
з{1явки

рег.
номер

20.11.2017
16 ч.41 мин.

21.11.2011
2

)

22.11.2017
09 ч. 25 мин_
23.11 .2011

4

2

16 ч. 15 мин_

14 ч.49 мин.

.)
4

нь| заявки

а участие в аукшионе:

[тароверов
{мгггрий
[еннадьевин
Борсовкин
Аркадий
Анатольевич
1{онерга 1атьяна
Александровна
йаранели
Алексей
\амазович

|{ритина

Релшение

з€1'{витель

отк,}за

заявка соответствует всем
требованиям

и ук'ваннь!м

в

и указаннь!м

в

извещении условиям
заявка соответствует всем
требованиям

извещении условиям
заявка соответствует всем

щебованиям и указаннь{м в
извещении условиям
заявка соответствует всем
требованиям и ук:ваннь|м в
извещении условиям

3адатки для участия

в

аукционе перечислень1 всеми заявителями
единовременно безналичньтм плате)ком на счет продавца - комитета
и муще ств еннь1х отн о 1шен ий администр ации города йончегорска до 11 часов 00
минут 24.|1.20|7.
5. Ретпение комиссии:
п1ри3нать всех з€1явителеи
.}\гч

заявитель

л|п
1

2

-

_)

4

г{астниками открь|того аукциона:

€тароверов Амитрий [еннадьевич
Борсовкин Аркадий Анатольевич
(онерга ?атьяна Александровна
йаранели Алексей ]амазович
Реш:ение прин'{то единогласно.

[1редседатель коми
€елезнев

€тепанова

А.в.

Б.Б.

€ухих о.в.
1равинин Р.А.

