
llро,l,окол
рассN{()],рениrt з:trt]]ок lIa VLIастие I] открытоN,I ayкIlllo}ie на право заключения

договора аренды зеN{ельного участка.

г. Лакиrтск к21 > июня 2017г.

1. Пpeirlrel, о,гIII]LI,I,()I,о a).KLII{oHa на прarво заклIоLIеIIия договора аренды земельного

},частка:
раз}Iер е;itегоj(tlсlli ареttлгtоli IIJIаты за зеN,Iелыlый участок, находящегося в N,{униципальной
собственностл{ из зеi!,Iель }Iаселенных пунктоI] с кадастровым номером 3-З:24:0102 1З:57
плоrцалыо 844 кв.м, расположеItttый по аJ{ресу: Владимирская область, Собинский район.
г, Лакинск, lIp-T ЛеltиtIа, дtlr,t 41, с видоп,I рсврешенного использования - магазины,
торговые ко]\,IпJIекс1,I, I)LIIIки.

2. \zlccTo. дtlта и l]l]еNlя гlроl]едеt{ия заседания ко\,Iиссии:
б01240, В,ладипtttllсttitя обrtасть, Собинский район, г, Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8.
<21> иtоlrя 201'lг.lз 10:00 час.

3. Состаtз коI{LIсOии:
На заседанIlи комlIссtIи IIо рассN,IотреIIиIо заявок на участие в аукционе и приз}IаFIии

претендентов уLIастI{икаN,Iи аукциона прису,гствовали члены комиссии в следующеN,{
cocTal]e:

Председатель iiоNIисс ии :

N4.В./]ьячrtоtl - зав. ОУИ и зеN{елLными ресурсаN,Iи

Члены коN,{иссtlI{:

О.Ю.Щевяткиtrа

C.A.K,vxcerlbKIIH

М.С"Рахманова

В.А.сDеl(осоlза

ВСеГО Ira засеl(arнии r]pIlcyTcTB)/eT 5 членов ко}4иссии. что составляет 11о/о от общего
количестl]а чJiеIlоl] коNlиссии. Кворlrп,r имеется, заседание правомочно.

Состав кол,,Iиссии yl,I]epжllelI постановлеIIиех{ адN{IIнистрации города Лакинска от
26.04,2017г, Лл99 кО проlзе;IеIlltи открытого tt)/KцI]olra на право заклюtIения договора
аренltы зеN,IеJIьIItlго у{{ас,гt(ti с ка]{астровt11,I IIoN,IepoM З3:24:07021З:.57>.

I,Iзвеri{енtrе о проl]сjlепIlи аукllиоIIа опубллтковано в газете кЩоверие>) NЬ 38 (11409)
19.05.2017г. и рllзлIс1I[сIIо 19.05.2017г. в ceTLI кИttтернет> на официальных сайтах:
Российсttоii ФедерациI.t - w\\\\,JЦгgЦQч..Iц.; продавца - www.lakinskmo.ru.

- заNI. зав. ОУИ и земельныlчIи ресурсами
- главtrый специаJIист ОУИ и зеN{ельныN{и ресурсаN,{и

- коIIсультаuт N4KY <АхиТУ адN{иI{истрации г. Лакинска>;
(по согласованtлtо)

- зав. I{Б. г:Iавлlый бlхгалтер



4. Обrцее количество рассматриваеNIых заявок, поданIIых IIа },частriе в открыТО\1

J&
пlтt

Рег.
Jю

заяв
ки

Щата, время
поступления

заявок

наименование
заl{вителя

Щокl,меrtтt,I, преil},с}lотреI]]rые докумеIIтаrIией об
аукцио]{е, свсдеIIl]я о втtссётttто}J задатке, наличие
сведсний в реестре нелобросовестных участников

a},,KrllIoHa

1 1 09.06.2017г.
1 1-35 час.

Кряжов
Михаил
Владимирович

Требуеrшые док,чN{енты в llfulичии и их содержание
cooTI]eTcTByeT требованттяrr, установленным в

извещении о проведении аукциоIIа, задаток внесён
09.06.201 7г., поступIIJI IIа с,лёт организатора аукциона
i3.06.201 7l,., лз рессl,рс нсдцобросовестных участников
IIе числится.

2. 2 14,06.2017г.
08-58 час.

Малейко
Илья Гербович

Требl,е.,rые док}/j\,{сIl,гы l] lIаjtиl{ии и их содержание
соответствует требоваIll.tяtьt, установленным в

llзt]сщении о проведеIIии аукциоIlа, задаток внесён
iЗ.06.2017г., постуtlил на счёт организатора аукциона
1З.06.2017г., в реестре llедобросовестных участников
FIе числится.

a
J

aэ \4.06,20l'7г.
09-41 час.

Афонин
Александр
Андреевич

Требуеr,rые д(ок,rrNlсIll,ы в IIали.Iии и их содержание
соответствует трсбоваll t,тяirt, ,чстановленныNI в

изRсII{ении о Ilроl]сдеtIи[I а)/кIIиоtIа, задаток внесёгt
1 З.06.20 17г., ttilcTyltLlJI I{;t с,ле,г оргаlrl{затора аукциона
1З.Oб.201 7г., в реестре tlедобросовестных r{асп{иков
Ilc числится.

4 4 15.06.2017г.
1 1-20 час.

Крищик
Наталья
Игоревна

Требуеr,rые докуN,{еrIты в I]aLlиtIии и их содеря(ание
соответствует трсбованияп.л. установпенным в

извещении о проl]сдении а},кциона, задаток внесён
15.0б.20 l7г., псlстуIilIл rla с,тёт tlрганизатора аукциона
15.06.2017г.. в ресс,гре trедцобросовест}Iых уLIастников
IIе LIислится.

5 5 15.06.2017г.
14-19 час.

Соснин
Сергей
Анатольевич

Требусл,rые докуl\,{с}I,гы l] IIали.Iии Ii их содержание
соответствует требоваtлияь,l, установленным в
извеIценIли о проведенрIи аукl{иона, задаток внесён
15.0б.2017г., поступил на счёт организатора аукциона
16,06.20]11г., в реестре нсдобросовестных )^{астников
IIе чtIслtIтся.

6 6 1 5.06.2017г.
1 5-00 час.

Чубаков
Андрей
Валерьеlзи.t

Требуеrтые доI()1NlсIlтL т] IIалIlчиll It их содер}кание
соответствус,t трсбоваllrtяrt. установлеlIным в

rIзRешlеII}.{LI о lIpoI]cj\cIILi!I аук]цIIоi{а, задаток внесён
01.06.2017 г., IIост)IпLIл tI:I с,лёт оргаI{изатора аукциона
07.06.2017г. , в реесlре недобросовестных участников
не числится.

7 7 19.06.2017г.
09-35 час.

ШабашоЬа
ольга
Владимировна

Требуемые дoItyN{elITLI в IIаличии и их содержание
соответствует требованиятrr, установленным в
rlзвеlllении о проведсIIии а),кцIlо}Iа, задаток внесёri
16.06.2017г.. пост11lIiIл rIli c,Tiil- сlргаttизатора аукциона
19.0б.2017г.. в peec,l,pe не,цобросовсстных участников
IIе LIис'IIIтся.

отозванньIх заявок нет.

\l



5. ГIрилrятое решrеIlис:
ЩоtivститЬ l( Уtlз",.,.,,,' lj з\,]i](IIоIIе l{ признатL следуIощИх претендентов, подавших заявку

I{a YrIaCTlIe l] tl}Kl (l1ОIIС YLI?C'I'IL]Itiil.\t}I ilУI(ЦИОtlа:

Nъ

п/п
Рег.
Nь

зая
вки

l]аип,t ettoBil] t i le з airl lJ LI,r,eJIrI Результаты голосования

1 1 Кря;ков
Mllx еtlrл 13 lt ii.цlлм rt р ови.л

(ЗА) - Щьячков М.В., .Щевяткина О.Ю.,
Куженькин С.А,, Рахманова М.С., Федосова
в.А.
(ПРоТИВ) - нет

2 2 Nzlal,*reiitto

И,,rья Гербоtltt.л
(ЗА) - !ья.tков М.В., !евяткина О.Ю.,
Кl,ittеньltин С.А., Рахманова М,С., Федосова
в.А.
(ПРоТИВ) - нет

J aJ Афоrtин
Алексаtlдр Аtl,цреевич

(ЗА) - !ьячков М.В., ,Щевяткина О,Ю.,
Куженькин С.А,, Рахманова М.С,, Федосова
в.А.
(ПРоТИВ) - нет

4 4 Kprrll1tTK
НLrгаj tt,яi Иt,оlэевна

(ЗА) - Щьячков М.В., Щевятlсина О.Ю.,
Куiкенькин С.А., Рахп,rанова М.С., Федосова
в.А.
(ПРоТИВ) - нет

5 5 Соснин
Cepгeli Arra,t o;tbeBtT.t

кЗА> - Щья.tков М.В., Щевяткина 0.IO.,
Куженькин С,А., Рахманова М.С., Федосова
в.А.
кПРоТИВ) - I{ет

6 6 t{l,баlltlв

Атl,, (lэеl.i 13 a:tc1ll,ctl [1,I

кЗА> - !ья.пtов N4.B., !евяткина О.Ю.,
Itl,лtеньltин С.А., Рахманова М.С., Федосова
в.А.
(ПРоТИВ)) - нет

7 ] Шабашова
Ольга Владlrллироtlttа

кЗА> - .Щьячков М.В., Щевяткина О.Ю.,
Куженькин С.А., Рахманова М.С., Федосова
в.А.
(ПРоТИВ) - нет

Заявителсir ile .] (OIlyIl lc I l t I IlIx ii yItac l]lllo в аукцIiоIIе IIет.
Решение Itp11lIrI,го едlllIогласI]о.
Заседаrttrс KoNliIccиll ol(ollrlcll() к2l л иtотlяt 201]г. в 10 часов

времени.
Протокол подIIисаFI I]семи

ПредседатеJIL коп,Iиссlll{ :

М.В.fiьячltов

Члены KoN4Llcc].lIl:

О.Ю. l{евяткtttIа

С.А.Куженькиrr

М.С.Рахпланова

В. А. Федосова

присутствуIощими на заседании

30 п,rинут по MocKoBcKoN,Iy

членах,{и комиссии:


