
Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка. 

г. Лакинск «23» августа 2017г. 

1. Предмет открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка: 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, находящегося в 
государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
33:24:010218:1115 площадью 128 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область, 
Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, севернее д.37, с видом разрешенного 
использования - гаражи. 

2. Место, дата и время проведения заседания комиссии: 
601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8. 
«23» августа 2017г. в 10:00 час. 

3. Состав комиссии: 
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и признании 

претендентов участниками аукциона присутствовали члены комиссии в следующем 
составе: 

Председатель комиссии: 

М.В.Дьячков - зав. ОУИ и земельными ресурсами 

Члены комиссии: 

С.А.Куженькин 

С.А.Лепенков 

Е.М.Максимова 

М.С.Рахманова 

В.П.Тарасова 

В.А.Федосова 

- главный специалист ОУИ и земельными ресурсами 

-зав. ОСиА 

- зав. юридическим отделом 

- консультант МКУ «АхиТУ администрации г. Лакинска» 
(по согласованию) 

- зав.финансовым отделом 

- зав. ЦБ, главный бухгалтер 

Всего на заседании присутствует 7 членов комиссии, что составляет 88% от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Лакинска от 
12.07.2017г. № 162 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для размещения гаражей». • 

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Доверие» № 56 (11427) 
21.07.2017г. и размещено 21.07.2017г. в сети «Интернет» на официальных сайтах: 
Российской Федерации - л^\\^.1ог§1.ёОУ.ш.; продавца - \\аулу.1ак1П8кто.ш. 



4.Общее количество рассматриваемых заявок, поданных на участие в открытом 
аукционе: 

№ 

п/ 
п 

Рег 
. № 

Дата, время 
поступления 
заявок 

Наименование 
заявителя 

Сведения и документы, предусмотренные 
документацией об аукционе, сведения о 
внесённом задатке 

1. 1 25.07.2017г. 
10 час. 10 мин. 

Сафронов 
Андрей 
Алексеевич 

Все необходимые документы в наличии и 
их содержание соответствует требованиям, 
установленным в извещении о проведении 
аукциона, задаток внесён 25.07.2017г., 
поступил на счёт организатора аукциона 
26.07.2017г. 

Отозванных заявок нет. 

5. Принятое решение: 
Допустить к участию в аукционе и признать следующих претендентов, подавших заявку 

на участие в аукционе участниками аукциона: 
№ 
п/п 

Рег. 
№ 

Наименование заявителя Результаты голосования 

1. 1. Сафронов Андрей Алексеевич «ЗА» - Дьячков М.В., 
Куженькин С.А., Лепенков 
С.А., Максимова Е.М., 
Рахманова М.С., Тарасова 
В.П., Федосова В.А. 
«ПРОТИВ»-нет 

В соответствии с п. 14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка, аукцион 
признать несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. Заседание комиссии окончено «23» августа 2017г. 
в 10 часов 30 минут по московскому времени. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии: 

Председатель комиссии: 

М.В.Дьячков 

Члены комиссии: 

С.А.Куженькин 

Е.М.Максимова 

С.А.Лепенков 

М.С.Рахманова 

В.П.Тарасова 

В.А.Федосова 


