
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды 
г. Пикалево 02 марта 2020 год j

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области от 23 января 2020 года № 2 на 16 часов 00 w .и- 
нуг 02 марта 2020 года назначено определение участников аукциона по продаже права на заклю- 
че ние договора аренды земельного участка для хранения автотранспорта по адресу: Ленингрг д- 
скзя область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пи
калево, ул. Металлургов, участок 14А.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
Срок действия договора аренды -  3 года.
Годовая арендная плата определяется по результатам аукциона.
Иные существенные условия определяются договором аренды земельного участка. 
Начальная цена (размер годовой арендной платы): 54 ОООрублей.
Шаг аукциона : 1 620 рублей
Задаток для участия в аукционе: 54 000 рублей.

Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в бумажной форме 
проводилась Аукционной комиссией МО «Город Пикалево» 02 марта 2020 года по адресу: 187600, 
Ленинградская область. Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, каб.2.24, в составе:

Председатель комиссии:
Соловьева Е.А. - Заместитель главы администрации муниципального образования «Город ПикалЬ- 
во: • Бокситогорского района Ленинградской области 
Секретарь комиссии:
Травникова Е.М. - Заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным имуще
ством администрации 
Члены комиссии:
Васильева О.А. - Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администра
ции
Ие шова С.В,- Главный специалист-юрисконсульт общего отдела администрации 
Кворум: из 5 членов комиссии присутствовало 4 члена комиссии.

Результаты определения участников аукциона:

Всего принято и зарегистрировано заявок - 1.
Из них отозвано до момента проведения аукциона - 0.
Отозвано в ходе проведения аукциона - _____.
В качестве участников зарегистрированы:

№
п/г

Заявитель Адрес
заявителя

Величина
задатка

Подтверждени
оплаты

1 Мурашев Александр Николаевич 
Р егистрац ион ны й №  1 
Заявка поступила
27 ф евраля 2020 года в 08 часов 30  
мин.

Г. Пикалево, 3 
микрорайон, д.9, 
кв.48

54 000 рублей Платежное поручение 
от 26.02.2020г. №23

Участник открытого аукциона, подавший единственную заявку на участие в открытом аук
ционе, и поданная им заявка соответствует требованиям Земельного кодексом Российской Феде
рации и требованиям установленным документацией об открытом аукционе.

Ре [нение комиссии:

Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом аукционе и 
документы, подавшего единственную заявку участника открытого аукциона, предусмотренные



статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, и содержащиеся на дату и вре
мя окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, и приняла решение:

Признать соответствующей требованиям Закона и документации об открытом аукционе 
участника открытого аукциона Мурашева Александра Николаевича, подавшего единственную за
явку на участие в открытом аукционе, и поданную им заявку.

В соответствии с п.13 статьи 39.12 Земельным кодексом Российской Федерации открытый 
аукцион признан несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка заключается с участником открытого аукциона Мура
ше вым Александром Николаевичем, подавшим единственную заявку на участие в открытом аук
ционе и признанный соответствующим требованиям Земельного кодекса Российской Федерации и 
документации об открытом аукционе.

Подписи комиссии:
Председатель комиссии: 
Соловьева Е.А.-
Секретарь комиссий: 
Травникова Е.М. - 
Члены комиссии: 
Васильева О.А. - 
Иванова С.В.- 
Сеченова Е.Е.


