
П Р О Т О К О Лрассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключение договоров арендыземельных участков на территории Верховажского муниципального района

с. Верховажье24.02.2022 года 10 часов 00 минут

Комиссия в составе:Председатель комиссии Ламова Л.Л.
секретарь комиссии Шалагина Н.В.
Члены комиссии: Таланцева О.Л..Комиссарова Е.В.Прыгов И.Н.Тихомирова Н.В.Добрынина Н.Г.
Продавец: Администрация Верховажского муниципального района Верховажского районаВологодской области.Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального района ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленнымдокументацией об аукционе. Установление факта поступления от претендентов задатков заучастие в аукционе в установленный срок – по 22 февраля 2022 года. Принятие решения о допускепретендентов к участию в аукционе и признание претендентов участниками аукциона либорешения об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе.Комиссия ознакомилась с документами по подготовке и проведению аукциона на правозаключения договоров аренды земельных участков:
Лот № 1 – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенныхпунктов, с кадастровым номером 35:07:0104001:346, площадью 1580 кв.м., местоположениекоторого: Вологодская область, Верховажский район, с/с Наумовский, д.Наумиха, ул.Элитная видразрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Лот № 2 – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенныхпунктов, с кадастровым номером 35:07:0201013:156, площадью 2444 кв.м., местоположениекоторого: Российская Федерация, Вологодская область, Верховажский район, сельское поселениеВерховажское, д.Рогачиха, вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома сучастками.
Лот № 3 – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенныхпунктов, с кадастровым номером 35:07:0104023:206, площадью 1475 кв.м., местоположениекоторого: Российская Федерация, Вологодская область, Верховажский район, сельское поселениеНижне-Важское, д.Сомицыно вид разрешенного использования: прочие.
Лот № 4 – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенныхпунктов, с кадастровым номером 35:07:0104001:398, площадью 1611 кв.м., местоположениекоторого: Вологодская область, Верховажский район, с/с Наумовский, д.Наумиха, ул.Элитнаявид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Лот № 5 – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенныхпунктов, с кадастровым номером 35:07:0501001:1678, площадью 1165 кв.м., местоположение



которого: Российская Федерация, Вологодская область, Верховажский муниципальный район,сельское поселение Верховажское, село Верховажье, улица Смидовича, вид разрешенногоиспользования: стоянки транспорта общего пользования.
Лот № 6 – право на заключение договора аренды земельного участка из земельпромышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иногоспециального назначения, с кадастровым номером 35:07:0104001:189, площадью 39275 кв.м.,местоположение которого: Вологодская область, Верховажский район, с/с Наумовский, видразрешенного использования: для строительства пилорамы.

До момента окончания подачи заявок до 16:55 час, 22 февраля 2022 года поданы заявки научастие в аукционе:
По лоту № 1 поступило три заявки на участие в аукционе на бумажном носителе, чтозафиксировано в ведомости регистрации поступления заявок на участие в аукционе.Сведения об Участниках аукциона, подавших заявки на участие:Регистрационный номерзаявки

заявитель, подавший заявку Дата подачизаявок Датавнесениязадатка
Суммавнесениязадатка

№1 Кобылина Вита Фируддиновна 31.01.2022 31.01.2022 1000,00 руб.
№2 Жирохов Николай Иванович 11.02.2022 07.02.2022 1000,00 руб.
№3 Калабанова Ирина Юрьевна 15.02.2022 07.02.2022 1000,00 руб.

По лоту № 2 поступило три заявки на участие в аукционе на бумажном носителе, чтозафиксировано в ведомости регистрации поступления заявок на участие в аукционе.Сведения об Участниках аукциона, подавших заявки на участие:Регистрационный номерзаявки
заявитель, подавший заявку Дата подачизаявок Датавнесениязадатка

Суммавнесениязадатка
№1 Жигалов Иван Владимирович 04.02.2022 22.02.2022 1500,00 руб.
№2 Жирохов Николай Иванович 11.02.2022 07.02.2022 1500,00 руб.
№3 Калабанова Ирина Юрьевна 15.02.2022 07.02.2022 1500,00 руб.

По лоту № 3 поступило четыре заявки на участие в аукционе на бумажном носителе, чтозафиксировано в ведомости регистрации поступления заявок на участие в аукционе.Сведения об Участниках аукциона, подавших заявки на участие:Регистрационный номерзаявки
заявитель, подавший заявку Дата подачизаявок Датавнесениязадатка

Суммавнесениязадатка
№1 Зотиков Николай Валерьевич 03.02.2022 03.02.2022 1100,00 руб.
№2 Жирохов Николай Иванович 11.02.2022 07.02.2022 1100,00 руб.
№3 Калабанова Ирина Юрьевна 15.02.2022 07.02.2022 1100,00 руб.
№4 Булганин Иван Александрович 21.02.2022 21.02.2022 1100,00 руб.
По лоту № 4 поступило три заявки на участие в аукционе на бумажном носителе, чтозафиксировано в ведомости регистрации поступления заявок на участие в аукционе.Сведения об Участниках аукциона, подавших заявки на участие:



Регистрационный номерзаявки
заявитель, подавший заявку Дата подачизаявок Датавнесениязадатка

Суммавнесениязадатка
№1 Жирохов Николай Иванович 11.02.2022 07.02.2022 1000,00 руб.
№2 Калабанова Ирина Юрьевна 15.02.2022 07.02.2022 1000,00 руб.
№3 Чистякова Анжелика Федоровна 21.02.2022 21.02.2022 1000,00 руб.
По лоту № 5 поступило три заявки на участие в аукционе на бумажном носителе, чтозафиксировано в ведомости регистрации поступления заявок на участие в аукционе.Сведения об Участниках аукциона, подавших заявки на участие:Регистрационный номерзаявки

заявитель, подавший заявку Дата подачизаявок Датавнесениязадатка
Суммавнесениязадатка

№1 Коротаевская ВалентинаДмитриевна 02.02.2022 08.02.2022 2000,00 руб.
№2 Жирохов Николай Иванович 11.02.2022 07.02.2022 2000,00 руб.
№3 Калабанова Ирина Юрьевна 15.02.2022 07.02.2022 2000,00 руб.
По лоту № 6 поступило пять заявок на участие в аукционе на бумажном носителе, чтозафиксировано в ведомости регистрации поступления заявок на участие в аукционе.Сведения об Участниках аукциона, подавших заявки на участие:Регистрационный номерзаявки

заявитель, подавший заявку Дата подачизаявок Датавнесениязадатка
Суммавнесениязадатка

№1 ООО "Макарцево-лес" директорКоротаевский НиколайВасильевич
08.02.2022 08.02.2022 13000,00 руб.

№2 Жирохов Николай Иванович 11.02.2022 07.02.2022 13000,00 руб.
№3 Калабанова Ирина Юрьевна 15.02.2022 07.02.2022 13000,00 руб.
№4 Смирнов Никита Александрович 21.02.2022 16.02.2022 13000,00 руб.
№5 Костыгов Лев Олегович 21.02.2022 16.02.2022 13000,00 руб.

В ходе обсуждения комиссия приняла решение:
- заявки и к ним приложенные документы по лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6 соответствуютзаконодательству Российской Федерации;- задатки по лотам №1,№2, №3, №4, №5, №6 за участие в аукционе поступили вустановленном размере в установленный срок до 16:00 часов 22 февраля 2022 года на счет,указанный в информационном сообщении;- по результатам рассмотрения документов установлено, что заявки на участие в аукционе вотношении каждого из лотов №1, №2, №3, №4, №5, №6 и заявители, соответствуют всемтребованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, заявителидопущены к аукциону:

По лоту № 1 Кобылина Вита ФируддиновнаЖирохов Николай ИвановичКалабанова Ирина ЮрьевнаПо лоту №2Жигалов Иван ВладимировичЖирохов Николай Иванович



Калабанова Ирина Юрьевна
По лоту №3 Зотиков Николай ВалерьевичЖирохов Николай ИвановичКалабанова Ирина ЮрьевнаБулганин Иван АлександровичПо лоту №4 Жирохов Николай ИвановичКалабанова Ирина ЮрьевнаЧистякова Анжелика ФедоровнаПо лоту №5 Коротаевская Валентина ДмитриевнаЖирохов Николай ИвановичКалабанова Ирина ЮрьевнаПо лоту №6 ООО "Макарцево-лес"Жирохов Николай ИвановичКалабанова Ирина ЮрьевнаСмирнов Никита АлександровичКостыгов Лев Олегович

В связи с тем, что по лоту №1 поступило 3 заявки, по лоту №2 поступило три заявки, по лоту№3 поступило 4 заявки, по лоту №4 поступило три заявки, по лоту №5 поступило 3 заявки, полоту №6 поступило 5 заявок, соответствующие требованиям и условиям аукциона, состоитсяаукцион 28 февраля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Вологодская область, с.Верховажье,ул.Стебенева, д.30, каб.25.

Председатель комиссии: Ламова Л.Л.
Секретарь комиссии: Шалагина Н.В.
Члены комиссии: Таланцева О.Л.

Комиссарова Е.В.
Прыгов И.Н.
Тихомирова Н.В.
Добрынина Н.Г.


