[1ротокол
рассмотрения заявок на участие в открь|том аукционе
по прода)ке прав на 3акл}очение договоров арендь| находящихся в
государственной собственности земельнь|х участков' предназначеннь|х
для размещения индивидуальнь|х гараясей
по извещени:о ]\} 140318/0001503701 от 14.03.2018

г.йоннегорск

|з.о4.2о|8

1. 1{омиосия по проведеник) аукционов по прода)ке права на заключение договоров
арендь1 находящихся в государственной или муттиципальной собственности земельньгх
провела

участков!

процедуру

рассмотре1{ия

зФ!вок

на

участие

в

открь|том

аукционе

13.04.2018 года в 11 часов 00 минут по а:ресу: йурманская область, г. йоннегорок, в
администрации города.
Рассмотрение заявок на участие в открь1том аукционе проводилооь комиссией в
следутощем составе:
|1редседатель комиосии: €елсзнев Анатолий Баоильевич _ заместите.]1ь главьт
администра1(ии г. йо*л.тегорска.
3апцсститель предоедателя комиссии: Бидненко Блена Ёиколаевна
председатель
комитета иму1цественнь]х отношений адми]|истрации г. йоннегорска.

-

начальник к)ридического управления
Ф!министрации г. йоннегорока;
€ухих Фксана Бладимировна заместитель председателя комитета имуществе}|}{ь]х
отнотпений _ нача1ь11ик отдела по земельнь1м ресурсам;
[равинин Бвгений Александрович _ нача!1ьник отдела по безопасттости, затл1ите
информации и мобилизационной работе администра|{ии г. \4оннегорска;
Бсего на заседании присутствов[1ло 5 членов комиосии' что состави'1о 100 % от
обгцего колинеотва [{ленов комиссии. 1{ворупл имеется' заседание правомочно.
йзвещение о проведении открь]того аукциона бьлло размещено па официатьътом сайте

Российской Федерации для размецения инфорплации о

проведении |ор|'ов
14.03.2018, в газете ''йоннегорский рабоний" от 14.03.2018 .},,1!21. на
орга}{ов местного оамоуправления
1 4.03.20 1 8-Б1!р://гпопсБе9огз[<.9от-

(1-т1трз://1ог91.9от.гш)

саите

-

:тш::тап. гш/ге9ш1а!огу/тог91/:егп|уа,/.

2. (омиссией рассмотрень! з.ш{вки

Ёа

моптеттт рассмотрения!

одгтой заявке па каждьтй .]1Ф1:

,11Ф1а
1

2
)

02.04.2018. 11:33

Биличенко

04.04.2018.\4:47

{{4ван

3икторовин

|]лосконосова _[[илия Андреевна

5

1к>митл Фи-ципп

6

[]:тоскотгосова "|!илия Андреевлта
[аса:лов |]ахливан [1олад огльт

8

9
10
11

дата и время

]-асанов !]ахливан |]о,цад огльт
1к;мин Филипп Александровин

4

7

у1тастие в аук|1ионе.

в срок, уста}1овленньтй для подачи заявок. ||одань]

Фио

.}т[о

11а

Александровин

0ухих йлья €ергеевин
1{оротких Ёиколай |,1ванович
0ухих 14;: ья ('ергеевич
|раброва Фксана Ёиколаевтта

05.04.2018. 16:07
22.03.2018 10:45
05.04.2018. 16:10
22.03.2018 10:31
05.04.2018. 16:39
20.03.2018. 16:11
12.04.2018.16:15
20.03.2018. 16:12
12.0;1.2018. 16:43

г1о

рег.
номер

вх-16
вх-22
вх-20
вх-15
вх-21
вх-14
вх-2з
вх-12
вх-27
вх-1з
вх-28

2

\2

Ба;кенов 14ван Басильевич

12.04.2018. 1128

13

{раброва Фксатла Ёиколаевна

12.04.2018. 16:45

14

Бах<енов ]4ван Басильевич

12.04.2018, 14:30

15

[асанов ||ахливан [1олад огль:
[асанов [|ахливан []о;тад огльт

10.04.2018. 16:46

16

\7
18

[асанов [1ахливан [|олад от ль:
[аса:тов [|ахливан [1олад огль:

02.04.2018. 11:35
02.04.2018. 11:36
02.04.2018. 11:37

вх-25
вх-29
вх-26
вх-24

вх_17

вх-18
вх-19

3адатки внесень1 в полном объёме, что подтвер)кдено вь|писками оо снёта продавца.
.{окументьт, представленнь1е пре'генде1{тами! соответотвутот требованиям, установленнь!м
действутощим законодательством Российской Федерации.
Фтозванньгх заявок не1
3. 1{оплиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленнь|м
законодательством Российской Федерации, аукционной документацией, извецением о
проведении аукциона' о|1е}1ила их и приняла ре1пение:
1 ). |{ризнать заявителей:

Фио

л9
-|{Ф1а
1

|аса нов [|ахливан [!олад огль;

2

1томин Филипп Александровин

-)

Биличенко

4

|1лооконосова .]1илия Андреевтга

5

{:омин Фили п п А-':ексанлровин
|[лосконосова _[1 и::и я А нлреевна

6
7

8

1,1ван Би

кторовин

[асанов |]ах::иван ||олад огльт
0ухих ||4лья €ергеевин

9
10

(оротких Ёиколай 14ванович
€цих !!4лья (ергеевин

|1
12

{раброва Фксана }]иколаевт:а
Баженов }4ватл Басильеви.л

1з

}раброва Фксана Ёиколаевна

14

Ба:кенов },1ван Басильевич

15

[асаттов |]ахливан ||олад огльл

16

[асатлов |]ахливалл |1олад огльт

11

[асанов |1ахливан [1олад огльт
[асанов |1ахливан |{олад огль:

18

рег. номер

вх-16
вх-22
вх-20
вх_15
вх-21

вх-14
вх-2з
вх-12
вх-27

вх_1з
вх-28
вх-25

вх-29
вх-26
вх-24

вх-17
вх-18
вх-19

- единствен1|ь1ми участниками аукциона по каждоп{у из ,т]Ф1ов.

2). 3 соответствии с ч.14 ст.з9.12 3емельного кодекса Российской Федсрации слунае,
если по око1{чании срока подачи заявок ||а ут1аотие в аукционе подана.голько о/(на за'1вка !{а
участие в аук1дионе или не подано тти одной заявки 11а участие в аукцио11е, аукцион
приз11ается несостояв1шимся. Бс];и сдинственная за']вка на Растие в аукционе и за']витель!
подавтлий указанну!о за'1вку. соответству1от всем требованиям и указаннь|м в извещении о
проведе!{ии аукциона условиям аукциона' уполномоченньтй орга;т в тече!|ие десяти дней со
дня рассмотрения указа11ной заявки обязан направить заявител}о .гри экземпляра
подписан}|ого проекта договора купли-прода)ки или проекта договора аре11дь! земельного
участка. ||ри этом размер е)кегодной арсндной пл{]ть] земельного учас'гка опреде,т|яется в
размере, равном 1{ачальной це1{е предп{ста аукциона.
4).
соответствии
ч.2{ ст.39.12 3е:,лельного кодекса Российской Федерации,
внесеннь|е задатки для участия в аук|1ио!]е' засчить|ва}отся в с!|ет арендной платьт за него.
3адатки' внесе!!!1ьте этими лицап{и. нс заклк)чив1пими в установленном порядке договор

Б

с

з
ареъдь! земельно;'о Растка вследствие ую]онения от зак.'!|очения указанного договора. не
возвраща1отся.

(

[олосовали: ((за> _ единогласно' (против) _ нет' (воздер)к€}лись)
||ротокол подписан всеми приощств).|ощими на заседании

- нет.

комиосии.

|{редседатель комисоии

А.Б. €елезнев

3аместитель председате]1я комиссии

Б.Ё. Бидненко

9леньт коь*иссии

Б.8. €тепанова

ф-

6.8. €ухих
Б.А. 1равинин

