ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в  открытом аукционе на  право заключения договора аренды на земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного по адресу: с. Подлесное, ул. М. Горького, д. 1.

с. Подлесное                                                                                                            15 мая  2015 г.
        
        1.Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации  Подлесновского муниципального образования от 06.04.2015г. № 18 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» 
        2.Рассмотрение заявок проводилось комиссией, утвержденной постановлением Администрации Подлесновского муниципального образования от 10.04.2015 г. № 21 в составе  7 человек.
На заседании присутствовало 6 человек:
Березина Е.В.
Председатель комиссии
Тарасенко Н.В
Заместитель председателя
Клюкина Т.В.
Секретарь комиссии
Кузьминова С.А.
Член комиссии
Кулакова А.С.
Член комиссии
Пименова Е.В.
Член комиссии
На заседании отсутствовали:
Соловьева Е.В.
Член комиссии(больничный лист)
3. Предмет аукциона, начальная цена годового размера арендной платы за земельный  участок, сумма задатка, шаг аукциона: на право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного по адресу: с. Подлесное, ул. М. Горького, д. 1,  кадастровый номер: 64:20:011701:3777, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство, площадь земельного участка 4161 кв.м, сроком на 20 (двадцать) лет, обременения: отсутствуют.  
Начальная  цена годового размера арендной платы за земельный  участок: 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
 Шаг аукциона: (3% от начальной стоимости участка) 375,00 (триста семьдесят пять)руб.
Обеспечение заявки на участие в аукционе: задаток в сумме (40 % от начальной стоимости участка) 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Разрешенный вид использования: личное подсобное хозяйство
Срок подачи заявок: со дня опубликования информационного сообщения о проведении аукциона до 12 час. 15 мая 2015г.
        4.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 15-00 час. 15 мая  2015 г. по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 86 А, каб. 5
          Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте  администрации Подлесновского МО www.HYPERLINK "http://podlesn.marks.sarmo.ru" podlesn.marks.sarmo.ru и  всероссийском официальном сайте  www.torgi.gov.ru. 10.04.2015г.
          До установленного в информационном сообщении срока окончания приема заявок до 12.00 час.  15 мая  2015г.  поступили следующие заявки от:
№ заявки
Наименование, Ф.И.О. участника аукциона
Почтовый адрес, юридический адрес
Дата и время подачи заявки
Сведения о внесении задатка в размере
руб.
1
Абросимова Наталья Владимировна
413071, Саратовская область, Марксовский район, с. Баскатовка,ул. К. Маркса,д.29
29.04.2015 г
08.53
Чек-ордер 0000000000725892214 от 29.04.2015 г. 5000 руб.
2
Мартынова Нина Александровна
413072,Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Горького,д.5/2
29.04.2015 г
09.27
Чек-ордер 0000000000725895163 от 29.04.2015 г. 5000 руб.
            5. Итоги рассмотрения заявок:   
          Заявки, поданные заявителями с регистрационными номерами 1 и 2 соответствуют требованиям, указанным в информационном сообщении и аукционной документации, оплата задатков  в сумме  по  5000 руб. подтверждена выписками с банковского счета получателя. 
          В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ,  Гражданским кодексом РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808,  Абросимова Н.В. и Мартынова Н.А. допускаются до участия в аукционе по продаже земельного участка, который состоится в 11-00 ч. 19.05.2015 г. по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 86 А, каб. 5

 Протокол составлен в 2-х экземплярах на 2-х листах.
Председатель комиссии:
 Березина ЕВ.

_____________  

Заместитель председателя комиссии:
Тарасенко Н.В


 _____________ 

Секретарь комиссии:
Клюкина Т.В

 
_____________ 

Члены комиссии:


Кузьминова С.А..

 
______________  
Кулакова А.С.
______________  


Пименова Е.В.
  
______________  
                                                                                           
                                                                                          
                                                                                           
                                                                                                        




