
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУIЦЕСТВОМ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Комитет по управлению имуIцеством г. Заречного)

протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
58:34:0010109:2З9, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пензенская область,

городской круг ЗАТО город Заречный, город Заречный, 30-летия Победы пр-кт, зlу 25Е

г.Заречный

Время начала рассмотрения заявок: 12 часов 00 минут.

от t2 октября 2020 года

Состав комиссии по организации и проведению аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды земельньD( yIacTKoB утвержден прикчвом Комитета по управлению имуществом
г.Заречного от 02.03.2020 М 26 Фед. от 24.08.2020 ]ф 86) кО создании комиссии по организации и
проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельЕых участковD.

Комиссия рассматривала зffIвки
I_{исельская Лариса Валерьевна

Чеснокова Екатерина Александровна

мельникова Наталья Яковлевна

Игнашкина Юлия Сергеевна
Савина Ольга Викторовна

в следующем составе:
- начальник отдела по управлению земельными

ресурсами, председатель комиссии
- главный специалист отдела по управлению

земельными ресурсами, заместитель председателя
комиссии

- гпавный специалист отдела rrо управлению
земельными ресурс€lп{и, член комиссии

- советник, члон комиссии
- советник отдела бухгалтерского учета и закупок,

член комиссии

При рассмотрении зЕuIвок присутствовал Председатель Комитета по управлению имуществом
г. Заречного А.М.Желтухин.

Комиссия установила, что для )лIастия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 58:34:0010109:239, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, г.Заречный, пр-кт. 30-летия Победьт, з/у
25Е, с разрешонным использованием: <<общественное питаIIие) подана одна заrIвка:

Заявитель - Кошкарова Наталия Сергеевна. ,,Щата и время подачи зtulвки - 07.10.2020 в 14
часов 15 минут. Внесение задатка в рrвмере 2649| рубль 15 копеек подтверждено платежным
поруIеЕием от 09.10.2020 Jt 280 и выпиской из лицевого счёта для учёта операций со
средстваI\4и, поступающими вЬ временное распоряжение получателя бюджетных средств Ns
05553004640 за 09 октября 2020 года.

Комиссия рассмотрела заJIвку и приложенные к ней документы и установила следующее.
Заявка соответствует требованиям, установленным распоряжением Комитета по

управлению имуществом г. Заречного от 08.09.2020 Ns 01-05i554 кО проведении аукциона по



продаже права на закпючение договора аренды земепьного у{астка с кадастровым номером

58:34:0010IО9.2З9, расположеIшIого по адресу: Российская Федерация, Пензенская область,

городскоЙ окруГ зАтО гороД Заречный, Заречный г., пр-кт. 30-летия Победы, з/у 25Е>.

Указанные в пункте 8 статьи з9.|2 Земельного кодекса Российской Федерации

обстоятельства, препятствующие допуску заlIвитеJш к уIастию в аукционе, не УСТаНОВЛеНЫ.
09.10.2020 на лицовой счет организатора аукциона для учета операциЙ со средствами,

поступtlюЩими во временное распоряжение получателя бюджетных средств м 05553004640

поступил задаток в р€lзмере 2649| рубль 15 копеек от Индивидуального предприЕимателя

Кошкарова Апександра Вячеславовича (ИНН 58З806478561). Олнако на дату окончания срока
приема заявок (09.10.2020 18:00ч.) дJuI rIастия в аукционе заlIвка от Индивидуtlльного
предпринимателя Кошкарова Александра Вячеславовича не поступила.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи З9.12 Земельного кодекса РФ заявители не

допускаются к участию в аукционе в случае непредставления неОбхоДиМЬD( ДЛЯ }ЦаСТИЯ В

аукционе документов или предоставления недостоверных сведений.
На основании изложенного, руководствуясь статьейЗl3, пунктом 5 статьи 447, стжьей 448

Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 9, |0, |2,13,14 статьи 39,12 ЗемельнОГО

кодекса Российской Федерации, комиссия
РЕШИЛА:

1. Признать заявителя - Кошкарову Наталию Сергеевну участником аукциона по продаже

права на закJIючение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
58:34:0010109:239, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пензенская область,
городской округ ЗАТО город Заречный, г.Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, зlу25В, с

рчlзрешенным использованием: кобщественное питание)).
2. Признать не допущенным к участию в аукционе Индивидуального предпринимателя

Кошкарова Длександра Вячеславовича (ИНН 583806478561), в связи с непредставлением
необходимых дJuI rIастия в аукционе документов на дату окончания срока приема зЕuIвок

(09.10.2020 18:00 ч.).
3. Вернуть Индивидуttльному предпринимателю Кошкарову Александру ВячеслаВоВичУ

(ИНН 583806478561) внесенный им задаток в течение трех рабочих днеЙ со дня оформлония
протокола приема заявок на участие в аукционе.

4. Признать аукцион по продаже права аренды земельного участка с кадастровыМ ЕомеРОМ

58:34:0010|09:239, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пензенская область,
городской округ ЗАТО город Заречный, г.Заречный, пр-кт. 30-лотия Победы, зlу 25Е, с

разрешонным использованием: (общественное питание> несостоявшимся по тому основанию,

что дJUI участия в аукционе подана одна заJIвка, один зzuIвитель признан участником аукциона.
5. Направить Кошкаровой Наталии Сергеевне уведомленио о принятьIх решениях не

позднее следующего дня после подписания протокола рассмотрения зt}явок на гIастие в

аукционе.
6. В течение десяти дней со дня подrrисания протокола рассмотрения зtulвок направить

Кошкаровой Наталии Сергеевне три экзомпляра подписанного проокта договора аренды
земольного участка, установив размер ежегодной арендной платы в ptx}Mepo, равном начальной

цене предмета аукциона 88303(восемьдесят восемь тысяч триста три) рубля 82 коrrейки.
Время окончания рассмотрения заrIвок: 12 часов 45 минут.
Протокол рассмотрения заявок на rIастие в аукционе составлен на 2 (двух) листах и подписан
12 октября 2020 года.
Председатель комиссии:
Щисельская П.g. Ч_
Заместитель пред
Чеснокова Е.А.

иссии:

члены комиссииз
Мельникова Н.Я.
Игнашкина Ю.С.
Савина о.В.
Председатель Комитета по управлению имуществом г.Заречного

2

М.Желтухин


