ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками открытого аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности
«15» октября 2018 г.
Присутствовали:

г. Сосновоборск

Заместитель председателя

Шаталова Ольга Анатольевна, руководитель Управления
градостроительства,
имущественных
и
земельных
отношений администрации города Сосновоборска

Секретарь комиссии

Комлева Лилия Александровна, главный специалист отдела
имущественных и земельных отношений УГИЗО

Члены комиссии

Колотилина Оксана Васильевна, руководитель Управления
планирования и экономического развития администрации
города Сосновоборска
Егорова Мария Николаевна, руководитель Финансового
управления администрации города Сосновоборска
Свентицкая Наталья Евгеньевна, начальник
имущественных и земельных отношений УГИЗО

отдела

Казанцева Мария Олеговна, и.о. начальника
архитектуры и градостроительства УГИЗО

отдела

Сидорова Юлия Николаевна, начальник юридического
отдела управления делами и кадрами администрации города
Сосновоборска
Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе:
Лот №1:
земельный участок, находящийся в государственной собственности, из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 24:56:0202006:979, адрес (описание
местоположения): Красноярский край, г. Сосновоборск, в районе ГСЭК «ВИАЛ» по ул. 9-й
пятилетки, 1б, участок 12, общей площадью 54,0 кв.м., разрешенное использование: объекты
гаражного назначения (цель использования – строительство гаражного бокса).
Признание претендентов участниками аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.
В ходе рассмотрения заявок установлено следующее:
По Лоту №1 поступило 3 (три) заявки на участие в открытом аукционе:
Время
Дата приема
№
Наименования (имена) претендентов
приема
заявки
п/п
заявки
1
Леваш Максим Алексеевич
19.09.2018
11-40
2
Кохонов Василий Антонович
02.10.2018
10-15
3
Мамуляк Эдуард Михайлович
25.09.2018
11-35

Все документы по перечню, указанному в сообщении (извещении), представлены и
оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству.
Претенденты на участие в аукционе в реестре недобросовестных участников не
зарегистрированы.
Поступление в установленный срок задатков по Лоту №1 от претендентов
подтверждено:
1. Чек-ордер Сбербанк Онлайн от 18.09.2018 в сумме 1422 руб. 80 коп., плательщик:
Леваш Максим Алексеевич, зачисление на счет 19.09.2018.
2. Приходный кассовый ордер от 01.10.2018 в сумме 1422 руб. 80 коп., плательщик:
Кохонов Василий Антонович, зачисление на счет 01.10.2018.
3. Чек-ордер Сбербанк Онлайн от 24.09.2018 в сумме 1422 руб. 80 коп., плательщик:
Мамуляк Эдуард Михайлович, зачисление на счет 25.09.2018
Решили:
1. Признать участниками открытого аукциона следующих претендентов по Лоту №1:
№№
Наименования (имена) претендентов
п/п
1
Леваш Максим Алексеевич
2
Кохонов Василий Антонович
3
Мамуляк Эдуард Михайлович
2. Уведомить претендентов, указанных в пункте 1 о принятом решении, не позднее
дня, следующего после дня подписания настоящего протокола.
3. Протокол о признании претендентов участниками открытого аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в
государственной собственности, разместить на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации города Сосновоборска sosnovoborsk-city.ru не позднее
чем на следующий день после дня подписания протокола.
Подписи:
Заместитель председателя

О.А. Шаталова

Секретарь комиссии

Л.А. Комлева

Члены комиссии

О.В. Колотилина
М.Н. Егорова
Н.Е. Свентицкая
М.О. Казанцева
Ю.Н. Сидорова

