
Протокол

о результатах торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 130918/0335430/01 Лот№ 1

15 октября 2018 года р.п. Александро-Невский
начало: 10 часов 00 минут
окончание:
Комиссия действует на основании Постановления администрации 
муниципального образования - Александро-Невское городское поселение 
Александро -  Невского муниципального района от 12.09.2018 г. № 135, 
Рязанской области и ст. ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
Состав:
Зам. председателя комиссии -  Фетюкова Светлана Владимировна -  ведущий 
специалист администрации Александро-Невского городского поселения 
Александро -  Невского муниципального района Рязанской области 
Члены комиссии:
1. Агапкина Елена Ивановна -  ведущий специалист администрации 
Александро-Невского городского поселения
2. Михеева Анастасия Владимировна -  специалист 1 категории 
администрации Александро-Невского городского поселения
3. Фомашина Ираида Васильевна -  документовед администрации 
Александро-Невского городского поселения - секретарь аукционной 
комиссии.
Кворум: 80 процентов всех членов комиссии.
Наименование предмета аукциона: Лот № 1. Право аренды земельного 
участка с кадастровым номером 62:09:0010104:1320, расположенного по 
адресу: Рязанская область, Александро -  Невский район, р.п. Александро- 
Невский, пер. Школьный, площадь земельного участка 1200 кв.м., 
категория земель -  земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона составляет 1917 (Одна тысяча девятьсот 
семнадцать рублей) в год.
Сумма задатка не установлена.
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) -  58 руб.
Комиссия рассмотрела 2(две) зарегистрированных заявки на участие в 
открытом аукционе по Лоту № 1 на соответствие требованиям, 
установленным аукционной документацией и соответствие участников 
аукциона установленным требованиям:
1. Заявка № 1 -  поступила 17.09.2018 г. в 16.00 от Прошкина Николая 
Юрьевича, паспорт: 61 11 № 713429, выдан 09.02.2012г. ТП в р.п. 
Александро-Невский МО УФМС России по Рязанской области в гор. Ряждке, 
код подразделения 620-009 место регистрации: Рязанская область,
Новодеревенский район, р.п. Александро -  Невский, ул. Гагарина, д.16, кв. 2



2. Заявка № 2 -  поступила 09.10.2018 г. в 11.38 от Костина Андрея 
Александровича, паспорт: 61 06 № 394427, выдан 06.04.2007г. Московским 
РОВД, гор. Рязани, место регистрации: Рязанская область, с. Дядькова, ул. 
Грачи, дом 64, корп. 1, кв. 13 в лице Соловьева Андрея Николаевича, 
паспорт: 33-02 № 567511, выдан 10.06.2002 г. Немским РОВД Кировской 
области код подразделения 432-020, действующего по доверенности: 62 АБ 
0952097 от 19.04.2017 года, удостоверенной Климовой Любовью Ивановной, 
нотариусом нотариального округа города Рязани, зарегистрировано в 
реестре: № 1-999.
К участию в аукционе допущены участники:
1. Прошкин Николай Юрьевич, паспорт: 61 1 1 № 713429, выдан 09.02.2012г. 
ТП в р.п. Александро-Невский МО УФМС России по Рязанской области в 
гор. Ряжске, код подразделения 620-009, место регистрации: Рязанская 
область, Новодеревенский район, р.п. Александро -  Невский, ул. Гагарина, 
д.16, кв. 2
2. Костин Андрей Александрович, паспорт: 61 06 № 394427, выдан 
06.04.2007г. Московским РОВД, гор. Рязани, место регистрации: Рязанская 
область, с. Дядькова, ул. Грачи, дом 64, корп. 1, кв. 13.
На аукционе присутствовали:
1. Прошкин Николай Юрьевич, паспорт: 61 11 № 713429, выдан 09.02.2012г. 
ТП в р.п. Александро-Невский МО УФМС России по Рязанской области в 
гор. Ряжске, код подразделения 620-009, место регистрации: Рязанская 
область, Новодеревенский район, р.п. Александро -  Невский, ул. Гагарина, 
д.16, кв. 2
2. Костин Андрей Александровича, паспорт: 61 06 № 394427, выдан 
06.04.2007г. Московским РОВД, гор. Рязани, место регистрации: Рязанская 
область, с. Дядькова, ул. Грачи, дом 64, корп. 1, кв. 13 в лице Соловьева 
Андрея Николаевича, паспорт: 33-02 №,567511, выдан 10.06.2002 г. Немским 
РОВД Кировской области код подразделения 432-020, действующего по 
доверенности: 62 АБ 0952097 от 19.04.2017 года, удостоверенной Климовой 
Любовью Ивановной, нотариусом нотариального округа города Рязани, 
зарегистрировано в реестре: № 1-999.
Присутствующие участники аукциона ознакомлены со своими правами 
осуществлять аудио- и видеозапись аукциона, направить запрос о 
разъяснении результатов аукциона после размещения протокола аукциона на 
официальном сайте, обжаловать результаты аукциона.
Аукцион проводился путем повышения начальной цены.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5,8 (Пятьдесят восемь) рублей. 
Последняя предложенная цена предмета аукциона была объявлена 
участником Прошкиным НЛО., право аренды земельного участка с 
кадастровым номером 62:09:0010104:1320 продано за последнюю цену, 
которая составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Победителем аукциона признан участник: Прошкин Ю.А.
Победитель аукциона не отказался заключить договор аренды земельного 
участка с кадастровым номером 62:09:0010104:1320 на условиях аукциона.



Сведения о победителе аукциона объявлены по завершении аукциона, а 
также, размещены на сайтах: www.torgi.gov.ru.,http://algorpos.ru.
Участникам аукциона будут направлены уведомления о принятых комиссией 
решениях.

Зам. председателя комиссии 
Владимировна 
Члены комиссии: Jг(Х

Фепокова Светлана

Агапкина Елена Ивановна
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Михеева Анастасия Владимировна 
Фомашина Ираида Васильевна

Подпись Л  ,
Победитель аукциона:
1(один) экземпляр протокола получен:

http://algorpos.ru

