
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. Верховажье19.10.2022 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.Петечел Г.С.
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 18 октября 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 35:07:0104001:472, площадью 1500 кв.м., местоположениекоторого: Российская Федерация, Вологодская область, Верховажский муниципальный район, с/сНаумовский, д.Наумиха, ул.Элитная вид разрешенного использования: дома индивидуальнойжилой застройки постоянного и сезонного проживания.
Лот № 2 – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенныхпунктов, с кадастровым номером 35:07:0104001:424, площадью 1578 кв.м., местоположениекоторого: Российская Федерация, Вологодская область, Верховажский муниципальный район, с/сНаумовский, д.Наумиха, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищногостроительства.
Лот № 3 – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенныхпунктов, с кадастровым номером 35:07:0104001:437, площадью 1525 кв.м., местоположениекоторого: Российская Федерация, Вологодская область, Верховажский муниципальный район, с/сНаумовский, д.Наумиха, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищногостроительства.

До момента окончания подачи заявок до 16:00 час. 18 октября 2022 года поданы заявки научастие в аукционе:



По лоту № 1 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 Середа Данил Русланович(представитель по доверенностиСереда Валентина Андреевна)

28.09.2022 28.09.2022 814,50 руб.

№2 Седунцова ВалентинаАлександровна 03.10.2022 18.10.2022 814,50 руб.
№3 Калабанова Дарья Сергеевна 14.10.2022 07.10.2022 814,50 руб.
№4 Калабанова Ирина Юрьевна 14.10.2022 07.10.2022 814,50 руб.

По лоту № 2 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 Шерстеников Сергей Николаевич 03.10.2022 03.10.2022 856,85 руб.
№2 Седунцова ВалентинаАлександровна 03.10.2022 18.10.2022 856,85 руб.
№3 Калабанова Дарья Сергеевна 14.10.2022 07.10.2022 856,85 руб.
№4 Калабанова Ирина Юрьевна 14.10.2022 07.10.2022 856,85 руб.

По лоту № 3 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 Савельева АлександраМихайловна 03.10.2022 03.10.2022 828,08 руб.
№2 Калабанова Дарья Сергеевна 14.10.2022 07.10.2022 828,08 руб.
№3 Калабанова Ирина Юрьевна 14.10.2022 07.10.2022 828,08 руб.

В ходе обсуждения комиссия приняла решение:
- заявки и к ним приложенные документы по лотам №1, №2, №3 соответствуютзаконодательству Российской Федерации;- задатки по лотам №1, №3, за участие в аукционе поступили в установленном размерев установленный срок до 16:00 часов 18 октября 2022 года на счет, указанный винформационном сообщении, по лоту №2 задаток от участников №1 и №3 поступили вустановленном размере в установленный срок до 16:00 часов 18 октября 2022 года на счет,указанный в информационном сообщении, задаток от участника №2 Седунцовой ВалентиныАлександровны поступил после 16:00 часов 18 октября 2022 года;



- по результатам рассмотрения документов установлено, что заявки на участие ваукционе в отношении каждого из лотов №1, №2, №3, и заявители, соответствуют всемтребованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, кромеучастника №2 по лоту №2, заявители допущены к аукциону:
По лоту № 1 Середа Данил Русланович, представитель по доверенности Середа ВалентинаАндреевна Седунцова Валентина АлександровнаКалабанова Дарья СергеевнаКалабанова Ирина Юрьевна
По лоту №2 Шерстеников Сергей НиколаевичКалабанова Дарья СергеевнаКалабанова Ирина ЮрьевнаПо лоту №3 Савельева Александра МихайловнаКалабанова Дарья СергеевнаКалабанова Ирина Юрьевна

В связи с тем, что по лоту №1 поступило четыре заявки, по лоту №2 поступило три заявки,по лоту №3 поступило три заявки, соответствующие требованиям и условиям аукциона,состоится аукцион 24 октября 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.
Петечел Г.С.


