
Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка для 

целей не связанных со строительством и признании претендентов участниками 
аукциона 

г. Лакинск «03» февраля 2016 г. 
09 часов 00 мин. 

1. Предмет открытого аукциона: 
продажа земельного участка для целей, не связанных со строительством, находящегося в 
государственной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
33:24:010217:737 площадью 1366 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область, 
Собинский район, г. Лакинск, ул. Лермонтова, южнее д. 43-а, с видом разрешенного 
использования - парковки, автостоянки. 

2. Место, дата и время проведения заседания комиссии: 
601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8. 

«03» февраля 2016г. 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: 

Ю.В. Русакова - зав. ОУИ и земельными ресурсами 

Члены комиссии: 

О.Ю. Девяткина -зам. зав. ОУИ и земельными ресурсами 

М.С. Рахманова - консультант МКУ «АхиТУ администрации г. Лакинска» 

(по согласованию) 

О.И. Малугина - консультант ОУИ и земельными ресурсами 

В.П. Тарасова -зав. финансовым отделом 

В. А. Федосова - Зав. ЦБ, главный бухгалтер 

Всего на заседании присутствует 6 членов комиссии, что составляет 100 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Лакинска от 24 
декабря 2015г. № 121 «О проведении аукциона по продаже земельного участка для целей, 
не связанных со строительством». 

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Доверие» 
№ 102-103 (11264-11265) 29.12.2015г. и размещено 29.12.2015г. в сети «Интернет» на 
официальных сайтах: Российской Федерации - \улулу.1:ога1. еоу.ги.; продавца -
^V\V^V.1ак^п8кто.^и. 



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

№ 
и/и 

Рег. 
№ 
зая 
вки 

Дата, время 
поступления 
заявок 

Наименование заявителя Документы, предусмотренные 
документацией об аукционе, 
сведения о внесённом задатке 

1. 1 28.01.2016г. 
09 час. 50 
мин. 

Цветков Денис Михайлович Требуемые документы в 
наличии и их содержание 
соответствует требованиям, 
установленным в извещении о 
проведении аукциона, задаток 
внесён 27.01.2016г. , поступил 
на счёт организатора аукциона 
28.01.2016г. 

2. 2 28.01.2016г. 
09 час. 54 
мин. 

Афонин Александр Андреевич Требуемые документы в 
наличии и их содержание 
соответствует требованиям, 
установленным в извещении о 
проведении аукциона, задаток 
внесён 27.01.2016г. , поступил 
на счёт организатора аукциона 
29.01.2016г. 

3 3 29.01.2016г. 
14-00 час. 

Воробьев Михаил 
Валентинович 

Требуемые документы в 
наличии и их содержание 
соответствует требованиям, 
установленным в извещении о 
проведении аукциона, задаток 
внесён 27.01.2016г. , поступил 
на счёт организатора аукциона 
27.01.2016г. 

4 4 29.01.2016г. 
16 час. 14 
мин. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Магнатэк-
Трейдинг» в лице 
Генерального директора 
Абсандзе Дмитрия 
Викторовича 

Требуемые документы в 
наличии и их содержание 
соответствует требованиям, 
установленным в извещении о 
проведении аукциона, задаток 
внесён 28.01.2016г. , поступил 
на счёт организатора аукциона 
28.01.2016г. 

5 5 01.02.2016г. 
10 час. 40 
мин. 

Сваволя Андрей 
Владимирович 

Требуемые документы в 
наличии и их содержание 
соответствует требованиям, 
установленным в извещении о 
проведении аукциона, задаток 
внесён 30.01.2016г. , поступил 
на счёт организатора аукциона 
01.02.2016г. 

( сведения об участниках аукциона прилагаются в приложении к протоколу) 



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. 
№ 
зая 
вки 

Наименование заявителя Результаты голосования 

1. 1. Цветков Денис Михайлович «ЗА» - Русакова Ю.В, Девяткина О.Ю., 
Рахманова М . С , О.И. Малугина, Федосова 
В.А., Тарасова В.П. 
«ПРОТИВ» - нет 

2 2 Афонин Александр Андреевич «ЗА» - Русакова Ю.В, Девяткина О.Ю., 
Рахманова М.С , О.И. Малугина, Федосова 
В.А., Тарасова В.П. 
«ПРОТИВ» - нет 

3 3 Воробьев Михаил Валентинович «ЗА» - Русакова Ю.В, Девяткина О.Ю., 
Рахманова М.С , О.И. Малугина, Федосова 
В.А., Тарасова В.П. 
«ПРОТИВ» - нет 

4 4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Магнатэк-
Трейдинг» 

«ЗА» - Русакова Ю.В, Девяткина О.Ю., 
Рахманова М.С , О.И. Малугина, Федосова 
В.А., Тарасова В.П. 
«ПРОТИВ» - нет 

5 5 Сваволя Андрей Владимирович «ЗА» - Русакова Ю.В, Девяткина О.Ю., 
Рахманова М.С , О.И. Малугина, Федосова 
В.А., Тарасова В.П. 
«ПРОТИВ» - нет 

Заявителей не допущенных к участию в аукционе нет. 

Решение принято единогласно. 



Заседание комиссии окончено «03» февраля 2016г. в 09 часов 30 минут по московскому 
времени. 

* 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии: 

Председатель комиссии: 

Ю.В. Русакова 

Члены комиссии: 

О.Ю. Девяткина 

М.С. Рахманова 

О.И. Малугина 

В.П. Тарасова 

В. А. Федосова 

~7Ш 


