Утверждаю:
инистрации
да Усмань
льченко

25.|2.20l9r.

протокол

рассмотрения заявок на участие в аукционе по Лоту Л} 1на право заклюЧения
договора аренды земельного участка площадью 1554 кв.м, с кадастровым номером
48:1б:0470123з528, относящегося к категории земель населенных пунктов, с
разрешенным видом использования: под строительство многоквартирного жилого
дома. Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Российская Федерация, Липецкая область, м.р-н Усманский, городское поселение
город Усмань, ул.Пескова, земельный участок 9.

заседания комиссии: 25 декабря 2019 года.
.Щата оформпения протокола:25 декабря 2019 года.
Время начаJIа рассмотрения заJ{вок: 10 часов 00 минут.
Время окончания рассмотрения приема заrIвок: 10 часов 20 минут.
,Щата

участия в аукционе создана комиссия, утвержденнiш распоряжениеМ
администрации городского поселения'город Усмань Усманского муниципi}льного раЙона
Липецкой области Российской Федерации Ns 363р от |'7.Т2.20119г, в составе:
Для

.

Председатель комиссии:
Васильченко Щ.С. - глава администрации города Усмань
Заместитель председателя комиссии:
Фролова И.А. - глава администрации города Усмань
Секретарь комиссии:
Нижегородова И.Н. - ведущий инженер администрации города Усмань
члены комиссии:
отдела финансов и экономики администрации
начальника
Литвинова В.П.- заместитель
города Усмань
Колесников Е.В.- начаJIьник отдела городского хозяйства и имущественньIх отношениЙ
администрации города Усмань
Скрябина И.Л.- главный специчtлист-эксперт отдела делопроизводства и
организационно-правовой службы администрации города Усмань
главный специалист-эксrrерт отдела городского хозяЙства И
Щрюнин И.Д.
имущественных отношений администрации города Усмань

-

Длиева К.В.

ведущий специалист-эксперт отдела городского хозяЙства

И

имущественных отношений администрации города Усмань

Из семи членов комиссии на заседании комиссии rrрисутствуют семь: Васильченко .Щ.С.,
Фролова и.д., Литвинова В.П,, Колесников Е.В., Скрябпна И.Л., ,Щрюнин И.А., Алиева
к.в.
Кворум имеется. Заседание комиссии явJIяется правомочным.

оспование проведение аукциона: Распоряжение администрации городского поселения
Российской
город Усмань Усманского муниципальньго района Липецкой области
Федерации Ns 333 р от 15.1 1.2019 года,
Место рассмотрение заявок: Россия, Липецкая область, г,Усмань, ул,Ленина, д,40
администрация г.Усмань, оф.323

Повестка дня:
заключения договора
Рассмотрение заJIвоК на участие в аукционе по Лоту JФ 1 на право
27,|2,201.9т,
аренды земельного yru.inu, объявленном к trроведению
площадью 1554
Лот Ns 1 Право на заключение договора аренды земельного участка
категории земель
кв.м, с кадастровым номером 48:1б:0470|23z528, относящегося к
строительство
населенных пунктов, с разрешенным видом использования: под
Местоположение
многоквартирного жилого дома. Ддрес (местоположение):
в границах участка,
установлено относительно ориентира, расположенного
м,р-н
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерацияо Липецкая областьо 9,
УсманскИй, городСкое поселение город Усманьо ул.Пескова, земельный участок
срок договора аренды земельного участка З2 (тридцать два) месяца
аренды земельного
"
Начальная цена предмета аукциона на 11раво закпючения договора
rrпur"r- 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00
участка u р**.р"Ъжегодной арендной
копеек.
аренды земельного
задаток дJuI участия в аукционе на 11раво заключения договора
00 копеек,
участка- 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей
00 копеек
кШаг аукциона) _ tjsO (Одна тысяч триста пятьдесят) рублей

Слушали:

комиссии о том, что
председателя комиссии Васильченко ,щ.с., который известил членов
печатном издzlнии газеты
проведение аукциона по Лоту Nb 1 опубликовано в о_ф_ициальном
на сайтах:
кНовая жизнь)) от 21.11.2019г. ]ф 140-141 (|423,7-142З8) и размещено
официальный сайт РФ длrя размещения информации о проведени
www.torgi.gov.ru
торгов;
www.usmcity.ru - сайт администрации г,Усмань

-

по адресу:
прилагаемыми к ним документам, принимаJIись с 22j|)019 г,
с 08 часов
дням
г.Усмань, ул.Ленина, д.40, администрация г.Усмань, оф.323 по рабочим
13 часов 30 минут (время
30 минут до 17 часов 30 минут, rr.р.р"r" с 12 часов 30 минут до

Змвки с

московское).

года,
Последний день приема заявок - 17 часов 00 минут 23 декабря 2019
заявок на участие в
подачи
сроке
в документации об аукционе
,що окончания указанного
аукционе по ЛотуJФ 1 зарегистрировано 8 (Восемь) заявок:

Jф п/п

]\ь

заявки
1

1

,Щата

подачи
заlIвки
09,|2.201,9

Общество

с

ограниченнои

ответственностью крсу-з >
в лице директора ,Щымова Сергея
Rясипьевича

2

2

20.12,20|9

Жиляков Сергей Александрович

Сведения о
внесенном
задатке
платежное
пор}п{ение
J\b 325
2'7.1|.2019г.
платежное
поручение

Jф 18215

|9.I2.20|9r.

3

4

5

6

3

4

5

6

20,|2.20].9

20.12.2019

Шеститко Людмила Георгиевна в лице
Беденко Валерия Александровича
действующего по доверенности от
удостоверенной
нотариусом нотариального округа
городского округа город Воронеж
Воронежской области Символоковой
Ольгой Сергеевной (зарегистрировано
в реестре Ns 36193-н 136-20|9 -I-455)
Шкурина Ирина Анатольевна в лице
Беденко Валерия Александровича
действующего по доверенности от
удостоверенной
нотариусом нотариального окр}та
городского округа город Воронеж
Воронежской области Корнюшиной
Владимировной
Натальей
(зарегистрировано в реестре Jф З61142нlЗ6-20|9- 1 - 1 707)

16.04.2019г.

платежное
пор)чение
J\ъ 935544
18.12.2019г.

21.05.2019г.

платежное
порr{ение
N9 306
18.12.2019г.

Щемихов Игорь Юрьевич

Квитанция ОО
<Отделение в
г,Усмань ПАо

20.|2.20]'9

20.t2.20I9

кМИнБанк>
20.|2.20]'9r.
платежное
Каплунова Елена Анатопьевна в лице
Жилякова Сергея Александровича шор}чение
действующего по доверенности от ]ф 14873
удостоверенной 19.t2.20|9г.
исполняющим обязанности нотариуса
нотариirльного округа городского
округа город Воронеж Воронежской
области Брагиньrм Алексеем
Валентиновичем (зарегистрировано в
реестре Jt 3611 1 8-н/36-20 1 9-5-394)
Поздняков ,Щмитрий Игоревич в лице платежное
Гильфанова Игоря Игоревича поручение
действующего по доверенности от Jt 449537
удостоверенной 22.|2.20]'9l.
нотариусом нотариального округа
городского округа город Воронеж
Воронежской области Стахурловым

25.02.20119г,

7

7

2з.|2.2019

02.04.2019г.
Борисом

8

8

2з.|2.20|9

.Щмитриевичем

(зарегистрировано в реестре Ns 36196нlЗ6-20|9-1-983)
Гильфанов ,Щмитрий Игоревич в лице
Гильфанова Игоря Игоревича
действующего по доверенности от
удостоверенной
нотариусом нотариального округа
Новоусманского района Воронежской
области Проскуриной Натальей

25.04.201'9г.

платежное
поручение
}ф504837

22.|2.2019l.

Алексеевной (зарегистрировано
реестре

J\Ъ

3

6/3 6 1 -lяl З 6-20 19 -1 -3

в

95)

отозванньтх заявок - нет.
Змвок, rrоступивших по истечении срока приема- нет.
Претендентов, которым отказано в приеме заявок - нет.

В установленный в информационном сообщении срок и на дату рассмотрения зtIявок на
1пrастие в аукционе по Лоту }ъ 1 на счет отдела финансов и экономики (администрация
городского поселения город Усмань Усманского муЕиципального района Липецкой
области российской Федерации) поступили задатки от следуIощих Заявителей:

1.Общество с ограниченной ответственностью кРСУ-З> в лице директора,Щьпrлова Сергея
васильевича
2.Жилякова Сергея Александровича
3.Шеститко Людмилу Георгиевну
4,Беденко Ирину Анатольевну
5..Щемихова Игоря Юрьевича
6.Каплунову Елену Анатольевну
7,Позднякова .Щмитрия Игоревича
8.Гильфанова .Щмитрия Игоревича

Комиссия установила:
1.Все представленные на рассмотрение заlIвки и прилагаемые к ним документы
Заявителей на участие в аукционе по Лоту Ns 1 соответствуют требованиям и условиям,
установленным в информационном сообщении о проведении аукциона.
2.Заявители, подавшие зЕuIвки на участие в аукционе по Лоту Nч 1 и перечислившие
задатки в полном размере и в установленные в информационном сообщении сроки,
допускаются к уrастию в аукционе.

Председатель комиссии Васильченко Д.С. предложил признать
участию в аукционе по Лоту М 1 следующих Заявителей:

и допустить к

1.Общество с ограниченной ответственностью кРСУ-3> в лице директора,Щымова Сергея
васильевича
2.Жилякова Сергея Александровича
3.Шеститко Людмилу Георгиевну
4.Беденко Ирину Анатольевну
5.Щемихова Игоря Юрьевича
6.Каплунову Елену Анатольевну
7.Позднякова Щмитрия Игоревича
8.Гильфанова,Щмитрия Игоревича

По предложению председателя комиссии ВасильчеЕко Щ.С. голосовали:
tiЗаll 7 человек, что составляет 100%о от общего количества присутствующих членов
комиссии.

"Против" -

нет;

"Воздержались" - нет.
Решение комиссии: Признать Участниками и допустить к r{астию в аукционе по Лоту
Ns1 на право заключения договора аренды земельного участка rrлощадью 1554 кв.м, с
кадастровым номером 48:16:0470|2З:528, относящегося к категории земель населенных

V

п}цктов, с рiврешенным видом использования: под строительство многоквартирного
жилого дома. Адрес (местополохсение): Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах r{астка. Почтовый адрес ориентира: Российская
Федерация, Липецкая область, м.р-н Усманский, городское rrоселение город Усмань,
ул.Пескова, земельный yracToK 9:
1.Общество с ограниченной ответственностью кРСУ-3> в лице директора,Щымова Сергея
васильевича
2.Жилякова Сергея Александровича
3.Шеститко Людмилу Георгиевну
4.Беденко Ирину Анатольевну
5.Rемихова Игоря Юрьевича
6.Каплунову Елену Анатольевну
7.Позднякова,Щмитрия Игоревича
8.Гильфанова,Щмитрия Игоревича

ПОЩШИСИ:
Васильченко

ПредседатеJIь комиссии

.

Заместитель председателя комиссип

.. Фролова

Секретарь комиссии

И.Н.Нижегородова

члены комиссии:
В.П. Литвинова

Е.В.Колесников

И.Л.Скрябина
И.А. Щрюнин

К.В. Алиева

