
ПРОТОКОЛ № 35
Об итогах проведения открытого аукциона по извещению 

№ 240122/40477446/01
р.п. Александро-Невский 
28.02.2022 г.

1. Арендодатель: Администрация Александро-Невского городского поселения 
Александро-Невского муниципального района Рязанской области, адрес: Рязанская 
область, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д.44.

2. Место проведения аукциона: Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. 
Советская, д.44.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru 24.01.2022.
4. Состав аукционной комиссии:

Председатель комиссии:
1. Николаева Александра Николаевна

Заместитель председателя комиссии:
2. Фетюкова Светлана Владимировна

Член комиссии:
3. Литовка Татьяна Сергеевна

Секретарь комиссии:
4. Агапкина Ольга Вячеславовна

На заседании комиссии присутствовали: 4 члена комиссии, что составило 100 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Работа комиссии правомочна.

Лот № 1

5. Предмет аукциона: аренда земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадастровым 
номером 62:09:0030210:491, местоположение участка: Рязанская область, Александро- 
Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Вишневая, категория земель -  земли 
населенных пунктов, разрешенное использование -  для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальная цена предмета аукциона -  5 984 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) 
рубля 00 копеек -  начальная цена аренды земельного участка.
Шаг аукциона -  180 (Сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка -  0 (Ноль) рублей 00 копеек.
Иные сведения: лицо, обладающее преимущественным правом заключения договора 
аренды - отсутствует.
Дата, место и время проведения Аукциона по Лоту № 1 -  28 февраля 2022 года, в 11 часов 
00 минут по адресу: Российская Федерация, Рязанская область, Александро-Невский 
район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 44, кабинет специалистов.

Председатель Комиссии довел до сведения участников аукциона информацию о том, что в 
зале осуществляется - аудио запись.

http://torgi.gov.ru


5.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Регистраци  
онный №  

заявки

Наименование заявителя и адрес регистрации Реш ение Причина отказа

1. 1 Евсиков Владимир Игоревич, 391240, 
Рязанская область, А лександро-Н евский район, 
р.п. Александро-Н евский, ул. М олодежная, д. 

21, кв.7

Д опущ ен

2. 2 Евлоева Зейнап Х усеновна, 127549, г. 
М осква, ул. Костромская, д. 6, кв. 77

Д опущ ен

На участие в аукционе зарегистрировались:
№
п/п

Карточка 
участника 

аукциона №

Наименование заявителя и адрес регистрации

1. 1 Евсиков Владимир Игоревич, 391240, Рязанская область, А лександро-Н евский район, 
р.п. Александро-Невский, ул. М олодеж ная, д. 21, кв.7

На аукционе присутствовали следующие участники:
№
п/п

Карточка 
участника 

аукциона №

Наименование заявителя и адрес регистрации

1. 1 Евсиков Владимир Игоревич, 391240, Рязанская область, А лександро-Н евский район, 
р.п. Александро-Невский, ул. М олодеж ная, д. 21, кв.7

В 11 часов 00 минут «28» февраля 2022 г. председатель аукционной комиссии объявил, 
что
в связи с тем, что на аукционе присутствует лишь один участник. Признать Евсикова 
Владимира Игоревича единственным участником аукциона. Предложить единственному 
участнику аукциона заключение договора аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
i

1.  _______________
(за, против)

2.  ___________
(за, против)

3 . . ____________________
(за, против)

3 . __________________
(за, против)

,1У ^^<<^‘-/Шиколаева А.Н.)
( т т б Т т г Г к г т Л  Г~

(Фетюкова С.В.) 

(Литовка Т.С.) 

(Агапкина О.В.)

Решение принято - единогласно

Председатель Комиссии______

Секретарь Комиссии ______ г.

Николаева А.Н

Агапкина О.В.



Протокол аукциона оформляется в день проведения аукциона в 2-х экземплярах.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора, с содержанием которого победитель был ознакомлен, подавая заявку на 
участие в аукционе.
Заключение договора аренды земельного участка осуществляется не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте и сайте организатора аукциона и не позднее, чем через двадцать дней.
В случае отказа от заключения договора аренды земельного участка с победителем 
аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора аренды 
земельного участка в установленный срок, договор аренды земельного участка 
подписывается с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора (лотов).
Победитель аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о 
цене договора (лота), с которым должен быть заключен договор аренды земельного 
участка при уклонении от подписания протокола аукциона или договора аренды 
земельного участка, утрачивает внесенный им задаток.

Председатель комиссии
(подпись)

А.Н. Николаева

С настоящим протоколом об итогах аукциона открытом по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности.

По Лоту № 1 ознакомлен(а) С /
(подписи и ФИО победителя Аукциона)


