
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУIЦЕСТВОМ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

омитет по yп влению им ществом г. За ечного
протокол

рассмотрения заявок на участие в аукционе

по продаже права на заключение договора ареЕды земельного участка с кадастровым номером58:34:0010lЗ2:2З58,расположенного по адр"су: Российская Федерация, Пензенская область,городской округ зАто город Заречный, город Заречный, ул. Индустрi*urur,земельный
участок 116Б

г.Заречный от |2 октября 2020 года

Время начала рассмотрения заrIвок: 1 1 часов 45 минут.

состав комиссии по организации и проведению аукционов по продаже ,,рава на закпючение
договоров ареЕды земельньD( участков утвержден прик{вом Комитета по управлению имуществомг,Заречного от 02,0З,2020 М 26 (ред. от 2+.бв.zО20 М 86) (О создании оо*".""" по оргЕtниз ацииипроведению аукционов по продa)ке права на заключение договоров аренды земельньж rIастков>.

Комиссия рассматривала зЕuIвки
L{исельская Лариса Валерьевна

Чеснокова Екатерина Александровна

мельникова Наталья Яковлевна

Игнашкина Юлия Сергеевна
Савина Ольга Викторовна

в следующем составе:
- начальЕик отдела по управлению земельными

ресурсами, председатоль комиссии
- главный специЕIлист отдела по управлению

земельными ресурсами, заместитель председателя
комиссии

- гпавный специалист отдела по управлению
земельными ресурсами, член комиссии_ советЕик, член комиссии

- советник отдела бухгалтерского rIета и зaжупок,
член комиссии

при рассмотр_ении заявок присутствовал Председатель Комитета по управлению имуществомг. Заречного А.М.Желтухин.
Комиссия установила, что для r{астия в аукционе по продФке права на заключениедоговора аренды земельЕого участка с кадастровым номером 58:34:0010Iз2:2З58,

распопоженного по адресу: Российская Федерация, Пензенская Ъбоua"", г.Заречный, УЛ.Индустриальна,I, земельный )пIасток 116Б, a р*рa*"нным использованиом: (дJUI эксплуатацииплощадки первоначального обучению вождениюD подана одна заявка:
Заявитель - ABToHoMHalI некоммерческ€ш организация профессионt}льного образованиякАвтошкОла Пенза-19) (ИНН 58з80о247ý, огрн t iosBooool7lз). Щата пвремя подачи з€UIвки _

28,09,2020 в 16 часов 20 минут. Внесение задатка в размере 43603,90 (сорок три тысячи шестьсоттри) рубля 90 копеек подтверждено платежным поручением от 28.09.2о)о Ns |4l пвыпиской излицового счёта для учёта операций со средствами, поступающими во временноо распоряжениеполучателя бюджетных средств м 05553004640 за28 сенiябр я2020.одu.'



Заявители, не допущенные к участию в аукционе, отсутствуют.
комиссия рассмотрела 3аявку и приложенные к ней дьпуr."r", и установила следующее.заявка соответствует требованиям, установлеЕным распоряжением Комитета по

управлению имуществом г. Заречного от 08.09.2020 м 01-05/55з nO проuедении аукциона попродаже права на закпючение договора ароЕды земельного yracтka с кадастровым Еомером58:З4:00tOlЗ2:2З58, расположеЕного по адресу: Российсо* Ь.д"рация, Пензенская область,городской округ зАтО город Заречный, Заречный г., улица ИндустрЪальная, земельный rIасток
Указанные в пункте 8 статьи зg.l2 Земельного кодекса Российской Федерации

обстоятельства, препятствующие допуску з€UIвителя к уIастию в аукционе, не установлены.На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 447 ГраждffIского кодекса
РОССИйСКОй ФеДеРаЦии, пунктам."9, l0, 12, l'З,14 ;r;;;;'ig.rrЭ"*Ъо"rо"о кодекса российской
Федерации, комиссия

РЕШИЛА:
1, Признать заявителя - Автономную некоммерческую организацию профессионапьногообразования <<Автошкола Пенза-19> (инН 58зsOOi478, 

-огрН 
110580000iTh1 yru."""oo,аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного rIастка с кадастровым

НОМеРОМ 58:34:0010132:2З58, РаСПОЛОЖеННОГО ПО аДРеСУ: РОссийская Федер аIдия, Пензенскаяобласть, городской округ зАто гороД Заречный, 
".Зuр."""rй, ул. Индустриальнм, земельный

участок 116Б, с разрешенным использованием: (для эксплуатации ппощадки первоначальногообl"rению вождонию).
2, Признать аукцион по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером58:34:0010lЗ2:2З58, расположенного rrо адресу: Российская Федер ы\ия, Пензенская область,городскоЙ округ зАтО город Заречный, г.ЗаречныЙ, ул. Инду"rр"*""*, земельный yracToK116Б, с разрешенным использованием: (для эксплуатации площадки первоначальЕого обуrениювождениЮ) несостоявшимся по тому основанию, что для участия в аукционе подана одЕа зffIвка,один зtUIвитель признан rIастником аукциона.
3, Направить Автономной некоммерческой организации профессионального образования<<Автошкола Пенза_19) (ИНн 58з8о024i8, огрн 110580000171з) уведомление о принятьж

решениях не поздЕее следующего дня после подписания протокола рассмотрения з€UIвок на
участие в аукционе.

4, В течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зtUIвок направитьАвтономной некоммерческой организации профес.rо"*"rrого образования <двтошкола Пенза-19)) (ИНН 5838002478, огрН 110580000I7h)Ър" ,п."rпляра подписанного проекта договорааренды земельного участка, установив рtlзмер ехсегодной арендной гIлаты в ptцMepe, равномначальноЙ цене предмета аукциона 1453 46,З2 (сrо .орок пять тысяч триста сорок шесть) рублейЗ2 копейки.

|Пем" окоЕчаниЯ рассмотрения зtUIвок: 12 часов 00 минут.
ПротокоЛ рассмотрения заlIвоК на участие в аукционе составле нна2(двух) листах и подписан
12 октября 2020 года.

Заместитель председателя
Чеснокова Е.А.
члены комиссии:
Мельникова Н.Я.

Игнаттrкина Ю.С.

Савина о.В.

председатель Комитета по управлению имуществом г.заречного .М.Желтухин

Председатель комиссии:
Щисельская Л.В.


