ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок по аукциону на право заключения договора аренды в
отношении земельного участка находящегося в государственной собственности
с. Михайловка

19 декабря 2016 г.

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора аренды
администрации Михайловского сельсовета провела процедуру рассмотрения заявок на
участие в аукционе в 12.00. ч
19.12.2016 года по адресу: с. Михайловка
ул. Тимирязева, 56, Ужурского района Красноярского края.
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией в
следующем составе:
Пауков Владимир Геннадьевич

глава Михайловского сельсовета,
председатель комиссии

Васильева Татьяна Владимировна

Специалист 1 категории
сельсовета
секретарь комиссии

Михайловского

Члены комиссии:
Ведущий специалист по общим вопросам
Михайловского сельсовета

Козлова Мария Николаевна
Белошапкина Екатерина Алексеевна
Мудров Павел Владимирович

Главный бухгалтер Михайловского
сельсовета
Бухгалтер - экономист

2. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды в
отношении земельного участка находящегося в государственной собственности
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «интернет»
www.torgi.gov.nj.. на официальном сайте администрации Ужурского района rsuzhur.ru и в
газете «Михайловский вестник».
ЛОТ № 1 Предмет аукциона: Право заключения договора аренды на земельный
участок с кадастровым номером 24:39:3800001:973, из земель населённых пунктов, с
разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка, площадью: 1382 кв.м.,
адрес: (описание местоположение): Красноярский край, Ужурский район, с. Михайловка,
ул. Колосова, 81а, срок аренды 20 лет.
1.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Регистрационный
Наименование заявителя и
Решение
№п/п
почтовый адрес
№ заявки

1

1

Листиков Иван Семенович, г.
Москва ул. Ивана Франко д. 36,
кв. 20

Не
допущен

Причины
отказа
Не
предоставлены
необходимые
документы, не
поступление

2

3

2

Идрисбаев Станислав
Тимурович г. Красноармейск,
ул. Строителей, д. 9, кв. 41

Не
допущен

3

Паукова Ирина Михайловна
Красноярский край, Ужурский
район, с. Михайловка, ул.
Колосова д. 81

Допущена

задатка на
дату
рассмотрения
заявок
Не
предоставлены
необходимые
документы, не
поступление
задатка на
дату
рассмотрения
заявок
-

Отозванных заявок нет.
РЕШИЛИ:
1. Признать аукцион на заключение договора аренды земельного участка
несостоявшимся по причине единственного участника аукциона, так как заявитель
Листиков Иван Семенович и заявитель Идрисбаев Станислав Тимурович на дату
рассмотрения заявок не предоставили необходимые документы и не внесли задаток.
2. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе принята только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Документы единственного участника аукциона, соответствуют всем
требованиям указанным в извещении проведения аукциона, в течение десяти дней
заключить договор аренды земельного участка с Пауковой Ириной Михайловной. Размер
ежегодной платы определить в размере начальной цены предмета договора 344,68 (триста
сорок четыре) рубля 68 коп.
3. Уведомить участника о принятом решении не позднее следующего рабочего дня,
с даты оформления
настоящего протокола путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.

Пауков Владимир Геннадьевич
Васильева Татьяна Владимировна
Члены комиссии:
Козлова Мария Николаевна
Белошапкина Екатерина Алексеевна
Мудров Павел Владимирович

