ПРОТОКОЛ № 43
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№ 170516/0335430/01
р.п. Александро-Невский
08.06.2016
1. Аукционная комиссия Александро-Невского городского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области провела процедуру рассмотрения
заявок на участие в аукционе в 15:00 08.06.2016 года по адресу: Рязанская обл.
Александро-Невский р-н, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 44, здание
администрации Александро-Невского городского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Блохина Елена Валентиновна

Заместитель председателя комиссии:
2. Коновалова Наталья Михайловна
Член комиссии:
3. Лапшова Валентина Николаевна
Член комиссии:
4. Данилина Елена Викторовна
Секретарь:
5. Фомашина Ираида Васильевна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
торгов http://torgi.gov.ru 17.05.2016.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: земельный участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером
62:09:0010102:646, местоположение участка: Рязанская область, Александро-Невский
район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, категория земель - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - индивидуальные жилые дома 1-2 этажа с
приусадебными земельными участками для ведения крестьянского и личного подсобного
хозяйства, не требующего организации санитарно-защитных зон.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п
1.

Per. №
заявки
1

Наименование заявителя
Решение
Причина отказа
и почтовый адрес
Зайцев Вячеслав
Допущен
Викторович, адрес:
Рязанская обл.,
Александро-Невский р-н,
р.п. Александро-Невский,
ул. Комсомольская, д. 15,
кв. 3
4.2. Решение комиссии: Признать Зайцева Вячеслава Викторовича единственным
участником аукциона. Предложить единственному участнику аукциона заключение
договора аренды земельного участка.
Лот № 2
5. Предмет аукциона: земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером
62:09:0030210:377., местоположение участка: Рязанская область, Александро-Невский
район, участок № 42, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства.
5.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п
1.

Per. №
заявки
2

Наименование заявителя
Причина отказа
Решение
и почтовый адрес
Асланян Елена
Допущен
Владимировна, адрес:
Рязанская обл.,
Александро-Невский р-н,
р.п. Александро-Невский,
ул. Южная, д. 16А
5.2. Решение комиссии: Признать Асланян Елену Владимировну единственным
участником аукциона. Предложить единственному участнику аукциона заключение
договора аренды земельного участка.
Председатель комиссии:
1.

Блохина Елена Валентиновна
^ (подпись)

Заместитель председателя комиссии:
2.

Коновалова Наталья Михайловна
(подпись)

Член комиссии:
3.

Лапшова Валентина Николаевна
(подпись)

Член комиссии:
4.

Данилина Елена Викторовна
(подпись)

Секретарь:
5.

Фомашина Ираида Васильевна
(подпись)

