Протокол №1
заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на участие в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка кадастровый номер
26:35:030503:134 общей площадью 146 кв.м.
П.Комсомолец

16 ноября 2015г

Аукционная комиссия в составе:
Председатель комиссии Коновалова Галина Николаевна
Секретарь комиссии
Моисеева Анастасия Петровна
Члены комиссии:
Пономарева Татьяна Николаенв
Гущина Ирина Ивановна
Глуховцева Вера Викторовна
Присутствовали участники аукциона: нет
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский
край, Кировский район, п.Комсомолец, ул.Октябрьская, б/н, кадастровый номер
26:35:030503:134 площадью 146 кв.м. для размещения производственных предприятий сроком
на 20 лет.
В соответствии с извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, опубликованном в газете «Голос времени» №78от 10октября
2015г., а также руководствуясь статьями 39.11 и 39.12 Земельным кодексом Российской
Федерации, комиссия приступила к работе по рассмотрению заявок участников аукциона.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена 16 ноября 2015г.
с 10-00 час. до 10-05 час. по адресу Ставропольский край, Кировский район, п.Комсомолец,
ул.Клубная, 22, кабинет №1
Аукционная комиссия установила:
1. Поступило1 (одна) заявка на участие в аукционе.
2. Количество отозванных заявок 0 (ноль).
3. Все документы по перечню, указанному в извещении, представлены и оформлены
надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.
4. Отказано в приеме документов (в допуске к участию в конкурсе) следующим
заявителям:
№п/п
Ф.И.О. (наименование организации)
лот
Причина отказа
заявителя
-----------------Аукционная комиссия решила:
1. Признать аукцион несостоявшимся из-за подачи только одной заявки.
2. Заключить договор аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ставропольский край, Кировский район, п.Комсомолец, ул.Октябрьская, б/н, кадастровый
номер 26:35:030503:134 площадью 146 кв.м. для размещения производственных предприятий
сроком на 20 лет с Обществом с ограниченной ответственностью «Агрос»
Председатель комиссии ____________________ Коновалова Галина Николаевна
Секретарь комиссии: ____________________ Моисеева Анастасия Петровна
Члены комиссии: ____________________ Пономарева Татьяна Николаевна
____________________ Гущина Ирина Ивановна
____________________ Глуховцева Вера Викторовна

