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протокол
о рассмотрении заявок на участие в аукционе № 6/2015-А
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым 20.11.2015 года
Предмет аукциона:
право на заключение договора аренды земельного участка для строительства.
Комиссия по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства на территории муниципального образования Надымский район или муниципального образования город Надым, а
также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в составе:
Заместитель председателя комиссии:
Муравьев А.В. - начальник Муниципального учреждения «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»;
Секретарь комиссии:
Дикова З.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела
землеустройства и геослужбы управления землепользования МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций»;
Члены комиссии:
Чеховская Л.Г - начальник управления землепользования Муниципального учреждения «Департамент муниципального имущества и инвестиций
Администрации муниципального образования Надымский район»;
Береговая М.В. - начальник правового управления Муниципального
учреждения «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»;
Швецов С.Е.- начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район,
главный архитектор Надымского района;
Присутствуют 5 (пять) членов комиссии из 6 (шести), что составляет 83 %
от общего числа членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным.
Извещение о проведении аукциона № 6/2015-А на право заключения договора аренды земельного участка для строительства размещено
на официальном сайте в сети Интернет ww.torgi.gov.ru 23.10.2015 (регистрационный номер извещения № 231015/0143229/01) на официальном
сайте Администрации муниципального образования Надымский район
(nadymregion.ru) и в средствах массовой информации (газета «Рабочий
Надыма») 25 октября 2015 года.
Прием заявок осуществлялся в период с 26.10.2015 по 19.11.2015 до 17
часов 15 минут местного времени.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе № 6/2015-А на право заключения договора аренды земельного участка для строительства. Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для
размещения гаражей и автостоянок, площадь 1316 кв.м, адрес объекта:
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Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Геологоразведчиков.
Кадастровый номер 89:10:010203:1191.
Комиссия установила:
До даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
№6/2015-А на право заключения договора аренды земельного участка для
строительства подана только 1 заявка.
1. Заявитель: Кооператив по строительству и эксплуатации индивидуальных гаражей «Металлист» в лице председателя Харьковского Сергея
Владимировича, действующего на основании устава.
Дата и время подачи заявки: 10.11.2015 года в 11 часов 42 минуты.
Документы к заявке предоставлены в полном объёме и по форме, и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям,
указанным в извещении.
Задаток в размере 23414,0 рублей (двадцать три тысячи четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек поступил на счет, указанный в извещении,
что подтверждается выпиской по лицевому счету.
Сведения о включении заявителя в реестр недобросовестных участников аукциона, отсутствуют.
Полученных после окончания срока подачи заявок и отозванных
заявок не было.
Комиссия решила:
.В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ по результатам рассмотрения поданной заявки и документов на участие в аукционе:
1. Допустить к участию в аукционе по Лоту № 1 заявителя Кооператив
по строительству и эксплуатации индивидуальных гаражей «Металлист»;
2. Признать аукцион № 6/2015-А на право заключения договора аренды
земельного участка по Лоту № 1 – несостоявшимся.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы):
117068 рублей (сто семнадцать тысяч шестьдесят восемь) рублей 00
копеек.
.Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в
сети Интернет www.torgi.gov.ru.
.Настоящий протокол хранится в МУ «Департамент муниципального
имущества и инвестиций» в течение трёх лет.
Заместитель председателя комиссии:
Муравьёв А.В.
___________________________
Секретарь комиссии:
Дикова З.А.
___________________________
Члены комиссии:
Чеховская Л.Г. ___________________________
Береговая М.В. ___________________________
Швецов С.Е.
___________________________
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