ПРОТОКОЛ о РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности
г. Лакинск
15 апреля 2016г.
Дата и время проведения аукциона: «15» апреля 2016г. 10.00 часов по московскому времени.
Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация города Лакинска
Основание проведения аукциона: постановление администрации города Лакинска от
24.02.2016г. № 49 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства»
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский район
г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 8.
Предмет аукциона: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010202:253 площадью 1050 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, ул. Жуковского, уч.88, с видом разрешенного использования индивидуальное жилищное строительство.
На аукционе присутствуют следующие члены комиссии:
Председатель комиссии:
Русакова Юлия Викторовна
- зав. ОУИ и земельными ресурсами
Члены комиссии:
Девяткина Ольга Юрьевна
-зам. зав. ОУИ и земельными ресурсами
Малугина Ольга Игоревна
- консультант ОУИ и земельными ресурсами
Тарасова Вера Петровна
-зав. финансовым отделом
Федосова Виктория Александровна - Зав. ЦБ, главный бухгалтер
Всего присутствует 5 членов комиссии, что составляет 83,3 % от общего количества членов
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 36 169 руб. ( Тридцать щесть тысяч сто щестьдесят девять рублей).
Размер задатка - 7 234 руб. (20Уо) (Семь тысяч двести тридцать четыре рубля).
Шаг аукциона - 1 085 руб. (ЗУо) (Одна тысяча восемьдесят пять рублей).
На аукционе присутствуют следующие участники аукциона, допущенные к
участию в аукционе, зарегистрированные с номерами карточек:
№1- Дернова Ирина Владимировна;
№2 - Климов Александр Дмитриевич;
ХоЗ -Бакурадзе Майя Зазовна, действующая по доверенности от имени Григорян Мариам
Акоповны
На аукцион не явились следующие участники аукциона, допущенные к участию в
аукционе: на аукцион явились все участники, признанные участниками аукциона
Сведения об участниках аукциона приведены в приложении к настоящему протоколу.
Сведения о последнем и предпоследнем предложении о цене предмета аукциона:
последнее предложение о цене предмета
аукциона
предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона

85 ООО
80 654

Победителем аукциона признан:
Григорян Мариам Акоповна, адрес регистрации: Владимирская обл, Собинский район, г.
Лакинск, пр-т Ленина, д.8, кор.З, кв.178
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона:
Дернова Ирина Владимировна, адрес регистрации: Владимирская обл, Собинский район, г.
Лакинск, ул. Лесная, д.20-б
Цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
85 ООО рублей (Восемьдесят пять тысяч) рублей.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Председатель комиссии:
Русакова Юлия Викторовна
Члены комиссии:
Девяткина Ольга Юрьевна
Малугина Ольга Игоревна
Тарасова Вера Петровна
Федосова Виктория Александровна

Победитель аукциона:
Бакурадзе М.З., действующая по доверенности
от имени Григорян М.А.

