
ПРОТОКОЛ № 1
Аукцион по продаже земельного участка

г. Пикалево 27 февраля 2023 года

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 20 
декабря 2022 года № 88 на 10 часов 00 минут 27 февраля 2023 года назначено определение 
участников аукциона по продаже земельного участка для ведения садоводства по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалёво, ТСН «Металлург-1», линия 12-я, земельный участок 1241, 1142.

Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в бумажной форме 
проводилась Аукционной комиссией МО Пикалевское городское поселение 27 февраля 2023 
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 Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
Секретарь комиссии:
Жукова Т.С. - Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации
Члены комиссии:
Васильева О.А.- Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации
Шадрунов А.В.- Главный специалист ОЖКХ,ТиК - главный архитектор администрации 
Иванова С.В.- Главный специалист-юрисконсульт общего отдела администрации
Травникова Е.М.- Заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации

Результаты определения участников аукциона:

За период размещения информационного сообщения о проведении аукциона по продаже 
земельного участка для ведения садоводства по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалёво, ТСН 
«Металлург-1», линия 12-я, земельный участок 1241, 1142, и до окончания срока приема 
заявок, 16 час. 00 мин. (время московское) 22 февраля 2023 года, подана 1 (Одна) заявка от 
участника - Проскурикова Александра Сергеевича

Номер заявки - 1 Дата и время регистрации - 23.01.2023 12:15

Решение 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 время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, 
и приняла решение:

Признать соответствующей требованиям Закона и документации об открытом аукционе 
участника открытого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в открытом 
аукционе, и поданную им заявку:



№ 
п/п

Порядковый 
номер 
заявки

Наименование 
участника

Обоснование принятого решения

1 1 Проскуриков
Александр Сергеевич

Участник открытого аукциона, подавший 
единственную заявку на участие в открытом 
аукционе, и поданная им заявка соответствует 
требованиям Земельного кодекса Российской 
Федерации и требованиям установленным 
документацией об открытом аукционе

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации открытый аукцион 
признан несостоявшимся.

Договор купли-продажи земельного участка заключается с участником открытого 
аукциона Проскуриковым Александром Сергеевичем, подавшим единственную заявку на 
участие в открытом аукционе и признанной соответствующей требованиям Земельного кодекса 
Российской Федерации и документации об открытом аукционе.

Подписи комиссии:
Председатель комиссии? 
Соловьева Е.А.- •>-
Секретарь комиссии^/ 
Жукова Т.С. -___
Члены комиссии: 
Васильева О.А.-_ 
Шадрунов А.В.- _ 
Иванова С.В.-___
Травникова Е.М. -


