|!рото кол
рассмотрения заявок на участие в открь[том аукционе
по прода)ке права на заклк)чение договора арендь| находящегося в
государственной собственности земельного участка' предназначенного для
п рои3водствен ной деятельности
по извещенило 1 10718/0001503/0! от 11.07.20!8
г. \4оннегорск

08.08.201 8

1. (оьгиссия по проведеник) аукционов по ]1родаже прав на закл}очение д01оворов
арендь| находящихся в гооударственной или пттллиципальной собственности земель|1ьтх

ут{астков' провела процедуру рассмотрения 3аявок на участие в открь|том аукционе
08.08.2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: йурматтская область, г. йонне:орск, в
ад]\'1инистрации города.

Рассмотрение заявок на участие в открь!том аукцио}1е проводилось коптиссией в
следу}оцем составе:
[1редседатель ко}{иссии: 1равилгин Бвгеттий Александровин _ и.о. за]!1естите,.1я главь!
администрации г. \4огг.тегорска.
3аплеститель пре,!!ссдателя комиссии: Биднелтко Блена 1]иколаевна пре]!седате;1ь
комитета и]\{ущсственнь1х отногле;лий адп1инистрации г. \,[оннегорска.
9леньт комиссии:
(ухих Фксана Бладиптировна _ за}1естите]1ь |тредседателя комитета имущеотвеннь1х
отллогпений 11а11а1]ьник отдела по земель!{ь{м ресурсам:
[аврилов (ергей А"пександрович _ и'о. нача.]1ь1{ика 1оридического у|1рав]]с||ия

адп{инистрации г. \4оннегорска;
Бсего на заседании прису'гствов&'1о 4 члена ком1{ссии, что составило 80 %о о.г обштего
коли!{ества ({ленов комиссии. 1{ворум имеется! заседание правомоч1{о.
14звещеттие о проведении открь1того аук1{иона размещено на офипиапьнопл сайте
Российской
Федерации
инфорплации
д"']я р[вь{ещения
о
проведении
1ор1ов
(Бтсрз://тогд1.9от.гш) 1 1.07.2018, в газете ''йоннегорский рабопий" от 1 1.07.2018 ф55, на
органов местного самоуправле|1и
1\.07.2018 1-т11р://тпопсБе9огз[.9ом-

сайте

я

птшгтпап.гш/ге9ш1атогу/1ог91/:егп 1уа,/.

2.

(омиссией расс}1отрена единственнФ1 за'{вка на
участие в аук1(ио!|е.

м
-|{Ф1а
1

ФйФ/торидинеское лицо
ФФФ кйурмагтская 3колот'ическая

ин[укп!1

5

1

900077

1

дата

и

время рег.
подачи заявки
номер

!(оплпания>,

30.07.2018, 11:11

6/5 1 900 1 001

вх-41

в ;поллтом объёпте сумма 206з0,60 руб. (плате:кное поручение от
|7.07.2018 хо763)' что подтвср)кдено вьтттиской со счёта продавца. !окухтетттьт,
3а]даток внесен

представленнь]е

прете!!дентом!

соо'гветству}от

требованияпт.

законода'ге.т]ьством Росои йской Федерации.
Фтозванньтх зФ1вок нет.

установлепньтм

действтгоцим

3. (омиссия рассп'отре.1]а заявку 1{а соо'гветствие требованиятт, установленнь!м
законодатсльс1'вом Росси:]ской Федераг1ии, а}к(иФ!!11о|"1 ]{окумеглтацией. извещениеп| о
проведе1{ии аукциона! оценила их и приняла ре]||е}1ие:

1

). |{ризнать заявителя:

ФйФ7торидинеское лицо
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- еди}{ственнь|м претендентом для участия в аукционе.

2). Б соответствии с ч.14 ст.39.12 3емельного кодекса Российской Федерации слунае,
еоли по окончании орока подачи за'{вок на участие в аукционе подана только одна зФ{вка на
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе' аукцио11 признается несостояв1пимся.

Бсли

единственн[ц

заявка

на учаотие

в аукционе

и заяви гель! подавтлий

указа1[ну}0

3аш|вку!

ооответству}от всем требованиям и указаннь1м в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, уполномоченньтй оргап в течение десяти дней со дня рассмотре!]ия
указанной заявки обязан направить з[!'{вителто три экземпляра подписанного 11р0ек.га
договора купли-прода)ки или проекта договора арендь| земельно|'о участка. |1ри этом размер
е>кегодной арендной плать1 земельного участка определяется в размере'
равном нанальной
цене предмета аукциона.

3).

Б

соответствии

с ч.2\

ст.39.12 3емельного кодекса Российской Федерации,

внесеннь1е задатки для участия в аукционе' засчить|ватотся в очет арендной пла.гьл за него.

3адатки, внесеннь|е этими лицами' не закл|очивтпими в установленном порядке до1.0вор
аре|{дь| земель11ого участка вследствие уклонения от закл1очения указанного договора' не
возвраща1отоя.

[олосовали:
|{ротокол

(за) _ единоглас!{о'
подписан

всеми

((против)

- нет! ((воздержались)

присутству}ощими

на

!]ленами

заседании

_ нет.
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