|1ротбкол
рассмотрения заявок на участие в открь!том аукционе
по прода)|(е прав на заключение договоров арендь1 находящихся в
государственной собственности земельнь[х участков' предназначеннь|х для
ра3мещения индивидуальньпх гараясей
по извещеник) лъ 170818/0001503/01 от 17.08.2018

г.мончегорск
1

|7.09.2о18

. 1{омиссия по проведенито аукционов по продаже права на закл{очение

договоров арендь1 находящихся в государственной 14ли муниципальной
собственности земельнь!х участков' провела процедуру рассмощения заявок на
у{астие в открь1том аукционе 17.09.2018 года в 11 часов 00 минут по адресу:
1!1урманская область, г. мончег'орск' в администрации города.
Расомотрение зсш1вок на г{астие в открь!том аукционе проводилось
комиссией в следу1ощем составе:
|!редседатель комисоии: €елезнев Анатолий Басильевич _ заместитель
главь| админисщации г. \:1оннегорска.
3аместитель председателя комиссии: Фбтовцева Фльга -|!ьвовна - и.о.
председателя комитета имущественнь!х отнотшений администрации
г. йоннегорока.
9леньт комиссии:
€тепанова Биктория 8асильевна - нача.]1ьник 1оридического ут1равления
админисщации г. йоннегорска;
€ухих Фксана 8ладимировна - замеотитель председателя комитета
имущественньтх отно1цений - начальник отдела по земельнь1м ресурсам;
[равинин Рвгений &ександрович - нача.,1ьник отдела по безопасности,

защите

информации и

г. \:[оннегорска.

мобилизационной работе

админис'|рации

Боего на заседан|4и присутствов€1ло 5 членов комисоии' что составило
100 % от общего количеотва членов комиссии. 1{ворум имеется' заседание
правомочно.
!!4звещение о проведении отщь1того аукциона бьтло размещено на
официальном сайте Российской Федерац ии для р.шмещения информации о
проведении торгов (}т||ро://1ог9|.9ом.гш)
17.08.2018' в газете ''\4оннегорский
ра6оний'' от 18.08.2018 ]ф11657, на сайте органов местного самоуправления
17.08.2018-ьф://гпопс[:е9огв(.9от-гпшг:тап.гш7ге9ш1а1оцА от3|/тегп|уа/ .
2. 1(омиссией раосмотрень] зсшвки на участие в аукционе.
Ёа момент рассмощения' в срок' установленнь|й для подани заявок'
подань| заявки от с.]!е
ндентов:
щих

-

.]х[р

.]|Ф1а
1

2

Фио

Азиятова Биктория Александровна
|1лотникова Ёлена }0рьевна
йалготина йария Анатольевна

дата и время

04.09.2018, \7:50
10.09.2018, 10:00
24.08.2018, 11:25

рег.
номер

вх-62
вх_66

вх-50

|{лотников Бадим Ёиколаевин
(орнеева Бкатерина Александровна
||лотников Батлерий Ёиколаевич
(орнеева Ёкатерина &ександровна
|{лотников Артем Б,шерьевич
йзиятова Биктория Александровна
йалютина йария Анатольевна
€околова йарина &ександровна
€околова йарина Александровна
3аявки не посцлили

)

4
5

6
7
8

9

10.09.2018, 10:10
04.09.2018,17:38
10.09.2018, 10:30
04.09.2018, 17:45
10.09.2018, 10:20
04.09.2018, 11:55
24.08.2018, 11:30
04.09.2018, 18:00
04.09.2018,18:05

вх-67
вх-60
вх-69
вх-61
вх-68

вх_6з
вх-51

вх-64
вх-65

3адатки внесень| в полном объёме, что подтверя{дено вь|писками оо счёта
продавца. ,{окументьт, представленнь1е претендентами' соответству1от
требованиям' устацовленньтм дейотву1ощим законодательством Российской
Федерации.
Фтозванньгх заявок нет.
з. 1(омиосия рассмотрела з€ш1вки на ооответствие требованиям,

установленнь1м законодательством Российской Федерации, аукционной
документацией, извещением о проведении аукцио1{а' оценила пх и лриняла
ре|пение:
1 ) |{ризнать заявителей:
ль
Фио
.]|Ф1а

йзиятову Бикгорито Александровну
[{лотникову Блену }0рьевну
Р{алтотину йарито Анатольевну
|!лотникова Б адима Ёиколаевина
(орнееву Бкатерину Александровну
||лотникова Ба.ллерия Ёиколаевина
(орнееву Бкатерину &ександровну
|!лотникова Артема Балерьевина

1

2
1

4

рег. номер

вх-62
вх-66
вх_50

вх-67
вх-60
вх-69
вх-61
вх-68

- )д{астниками аукциона по указанньтм .}{Ф1ам.

2) | |ризяать заявител
,т|Ф1а
5

6
7
8

е

й

:

Фио

.}|ъ

||4зиятову Бищорито Александровну

йалтотину йарито Анатольевну
€околову йарину Александровну
€околову Р1арину Александровну

- единственнь1ми за'{вителями по ук€ванньтм
3) [{о /1Ф1у 9 не подано ни одной заявки.

в

рег' номер

вх-6з
вх-51
вх-64
вх_65
-|10?ам;

соответствии с ч.74 ст.39.12 3емельного кодекса Российской
Федерации случае' если по' окончании срока подачи заявок на
участие в

4)

3

аукционе подана только одна зйвка на Растие в аукционе илй не подано ни
одцой зФ1вки на )д{аотие в аукционе, аукцион признается неоостояв1пимся. всли
единотвен!]а'! з,ш{вка на г{астие в аукционе и заяви^1ель' подавший
ук€ванну}о
з€ш{вку' ооответству}от всем требованиям и уксваннь|м в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона' уполномоченнь1й орган в течение
десяти дней со дня рассмощения ук€ванной заявки обязан направить з€ш|вителто
три экземпляра под[|исанного проекта договора купли-прода)ки или проекта
договора арендь| земельного г{астка. [{ри этом размер ех<егодной арендной
плать| земельного )д{астка бпределяется в р€вмере' равном нана-ттьной цене
предмета аукциона.
5)
соответствии с ч.21 ст.39.|2 3емельного кодекса Российской
Федерации, внесеннь1е задатки для учаотия в аукционе' засчить1ватотся в счет
арендной платьт за него. 3адатки' внесеннь1е этими лицами' не зак.11ючив1пими в
установленном порядке договор арендь1 земельного участка воледотвие
укло1{ени'т от зак.11!очения ук€ванного договора' не возвращ€!|отся.

8

[олосовали:

- единогласно, (против> - нет' (воздерж€1лись> - нет.
|[ротокол подписан всеми присутотву|ощими на заседании членами
<(за)

комиссии.

[[редседатель комиооии

А.8. €елезнев

3аддеститель председателя комиосии

Ф..]1.

9леньт комисоии

8.Б. €тепанова

Фбтовцева

Ф.Б. €ухих

Б.А. 1равинин

