
ПРОТОКОЛ 

о признании претендентов участниками открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности 

 

«02» октября 2017г.  г. Сосновоборск 

 

Присутствовали:  

 

 

Заместитель 

председателя 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

Члены комиссии 

 

 

 

Шаталова Ольга Анатольевна, руководитель 

Управления градостроительства имущественных и 

земельных отношений администрации города 

Сосновоборска 

 

Комлева Лилия Александровна, главный 

специалист  отдела имущественных и земельных 

отношений УГИЗО 

 

Егорова Мария Николаевна, руководитель 

финансового управления администрации города 

Сосновоборска 

 

Колотилина Оксана Васильевна, руководитель 

Управления планирования и экономического 

развития администрации города Сосновоборска 

 

Казанцева Мария Олеговна, и.о. начальника отдела 

архитектуры и градостроительства УГИЗО 

 

Свентицкая Наталья Евгеньевна, начальник отдела 

имущественных и земельных отношений УГИЗО 

 

Сутормина Елена Александровна, начальник 

юридического отдела УДиК 

 

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: 
 Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 24:56:0203012:321, адрес (описание местоположения): Красноярский 

край, г. Сосновоборск, в районе ул. Юности, 8, участок №35, общей площадью 



40,0 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 6 (шесть)  заявок на участие в открытом аукционе:   

          

№ 

п/п 
Наименования (имена) претендентов 

Дата  

приема 

заявки 

Время 

приема 

заявки 

1 Мамуляк Эдуард Михайлович 11.09.2017 11-15 

2 Леваш Максим Алексеевич 11.09.2017 11-40 

3 Пономаренко Владимир Анатольевич 18.09.2017 09-15 

4 Леваш Кристина Руслановна 20.09.2017 14-30 

5 Василенко Сергей Геннадьевич 27.09.2017 09-05 

6 Жабко Ольга Николаевна 27.09.2017 15-45 

   

 

 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 от претендентов 

подтверждено 

По Лоту № 1: 

1. Чек-ордер от 11.09.2017, в сумме 1124,40 руб. от Мамуляка Эдуарда 

Михайловича, зачисление на счет 12.09.2017. 

2. Чек-ордер от 11.09.2017, в сумме 1124,40 руб. от Леваша Максима 

Алексеевича, зачисление на счет 12.09.2017. 

3. Чек по операции Сбербанк Онлайн от 12.09.2017, в сумме 1124,40 руб. от 

Пономаренко Владимира Анатольевича, зачисление на счет 13.09.2017. 

4. Чек-ордер от 20.09.2017, в сумме 1124,40 руб. от Леваш Кристины 

Руслановны, зачисление на счет 21.09.2017 

5. Платежное поручение №859027 от 23.09.2017, в сумме 1124,40 руб. от 

Василенко Сергея Геннадьевича, зачисление на счет 23.09.2017.  

6. Чек-ордер  от 27.09.2017 в сумме 1124,40 руб. от Жабко Жабко Ольги 

Николаевны, зачисление на счет 28.09.2017.  

 

Решили: 

 

1. Признать участниками открытого аукциона следующих претендентов по 

Лоту № 1:  

 



 

№№ 

п/п 

Наименования (имена) претендентов 

1 Мамуляк Эдуард Михайлович 

2 Леваш Максим Алексеевич 

3 Пономаренко Владимир Анатольевич 

4 Леваш Кристина Руслановна 

5 Василенко Сергей Геннадьевич 

6 Жабко Ольга Николаевна 

 

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 договора аренды земельного 

участка, находящегося 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 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

Члены комиссии 

 

 

 

  

 

О.А. Шаталова 

 

 

Л.А. Комлева 

 

 

М.Н. Егорова 

 

 

О.В. Колотилина  

 

 

М.О. Казанцева 

 

 

Н.Е. Свентицкая 

 

 

Е.А. Сутормина  

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=819.aDDtyf_Zyk8IDUpPtg1TGpz1G6itcb593V71u4fz14a-4_kmvgWYgTcoHhbqOet7.8e73fee2a0e120ac14472b4300c7c0c3df4bd638&url=http%3A%2F%2Ftorgi.gov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=ae15c3700acf9e3da5cbdb38bac14b77&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYXqUZTNB-VkDG9e3WlCPqC9zvx5DU530m7tp2EOGIBjADkxVfLv5RvPFV3_7ca4Hkrl4wgjElBHFLu7AcVynWG4FvgDl9ufjttmZnvxXQbK_HF1b1ZAUl7ygqwgIXm8izMmr8RZulHJtsuai0dOCgTTRr_zzyU0Y3gV_PVu2sisfkkOklv-C3tlb19xQ_PumraDv23NH5Dqtptc-H_5Wc7u6GrtpeRBz5jfEdswDw5beMWeXnC7bPMFrL2uppIw51fPL24DIvxXScRv89nH07gSNzpUjdMbmbhen_yCUhpgXc0McKtlSMameAC-O38Iw0sPUNS1xylI3eaQ-HwR7qbnryT-Y_HmjsijKI4vuQYzaCWZ9ayYo0rLs0UTM0-eivs3931_u7KrYjAV5XE3BOctSBi38H2qVuAtrpw8y5LlAnv8HUVOOFl2R7u_Q33RR7iTSImSD737Yn4bg0JO9BA&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUPqNKEhRZELTHxfhXPSS-OddTd-hbqP4OGtBcADRzhuNHeDTM7yv4bq11Md-EcB0TQKK074qAiWtA&l10n=ru&cts=1442899874782&mc=2.5220552088742005
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=819.W6GxI_9-0uj6qR-iAhWsriwJV5Fxi2J-Fmr3hJZXd5HQwCZOJt0YRcJTUYA0gTDWMkOJeL0Q2d_m5r240imyoc58AGg7xq7fEhjxNpHl4FXQPpEn_O1GALqzCZRW9g3KDJ6RcJXOb5uEPR_PcW3hsDTxFWLx8MrwSz16CP2vfA4PkFYrFRAHxr7XYx_35arO.28b40fc4fea56206b9f468c96c04170de469a0ac&url=http%3A%2F%2Fwww.sosnovoborsk-city.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=1565294855b85abb32a2cd8f32c4ded1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYXqUZTNB-VkDG9e3WlCPqC9zvx5DU530m7tp2EOGIBjADkxVfLv5RvPFV3_7ca4Hkrl4wgjElBHFLu7AcVynWG4FvgDl9ufjttmZnvxXQbK_HF1b1ZAUl7ygqwgIXm8izMmr8RZulHJtsuai0dOCgTTRr_zzyU0Y3gV_PVu2sisfkkOklv-C3tlb19xQ_PumraDv23NH5Dqtptc-H_5Wc7u6GrtpeRBz5jfEdswDw5beMWeXnC7bPMFrL2uppIw51fPL24DIvxXScRv89nH07gSNzpUjdMbmbhen_yCUhpgXc0McKtlSMameAC-O38Iw0sPUNS1xylI3eaQ-HwR7qbnryT-Y_HmjsijKI4vuQYzaCWZ9ayYo0rLs0UTM0-eivs3931_u7KrD1VKtPk-WH25XiEtC4URIXMChM56V5DG6GO95djAboXbIR-V-4ybWJkUvFynQAb6_dcCB6NZ0q0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUPNqwTRRkfw2ebk3ojoicDMGrfevZTayemAIoKNXrFx461AlrueG36TWyKMoqjfUsrYwshItGN9v5hIvv4xbLjlnTBazUpbGWAOzecKT9ycmY26-QZBCX8DvjKmuVHQewR5nmcxb6njw_cA6XN6-0nA3TQObaXXqEpTolOl0aq6K988pooKJsh6gRRWMS3xqyqiZ1UF-yLX1AHZLqyUNEgNnAw7-5tUXRRRR5LTij5DPjxV7uECHACU83ZTvcKHVYIkOan_jeI29fR2asJbKomUY2u0okrheoMAS74Ui9IA8FN9bdpD9zM3FntD5mf9lWr34J-VsTFTRjQwpFW7v5OnJdX4qq3l7DcK4-berSWfj2IyVepZ5b57GxL3Noko5cbj4o0Q1EfZbN97o9EU-J1rHSE1EIS8ayd6vCSg47EQn3j7t1ENbvrv&l10n=ru&cts=1442899974462&mc=4.159199529386524

