ПРОТОКОЛ № 3
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№ 110216/2476966/01
393869, Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Атманов Угол, ул. Речная, 31
16.03.2016
Постоянно действующая комиссия по проведению торгов по продаже земельных
участков, права на заключение договоров аренды земельных участков провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 16.03.2016 года по
адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Атманов Угол, ул. Речная, 31.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии: Малина Нина Петровна
Заместитель председателя комиссии: Долгова Ольга Владимировна
Секретарь комиссии: Неверова Галина Александровна
Член комиссии: Квасова Антонина Николаевна, Квасова Ольга Ивановна.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов http://torgi.gov.ru 11.02.2016 года.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка:
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым
номером 68:18:1902003:70, общей площадью 1330 кв.м., местоположение:
Тамбовская область, Сосновский район, с. Троицкая Виляйка, ул. Садовая, в 90 м
северо-западнее дома 28, вид разрешенного использования: индивидуальные жилые
дома с приусадебными земельными участками с возможностью содержания
домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

№ заявки,
дата подачи

Наименование
заявителя и
почтовый адрес

решение

1

№1
01.03.2016 г.

Черкашин Сергей
Владимирович,
393847, Тамбовская
обл., Сосновский рн, с. Правые Ламки,
ул. Центральная, д.
1а, действующий по
доверенности от
02.06.2015 года
реестровый номер 2577, удостоверенной
нотариусом
Сосновского района
Амираслановой
Е.Ю.от имени
Смольякова Ивана
Ивановича

Допущен

Соответствие Причина
заявки
отказа
требованиям,
содержащимся
в извещении
Соответствует ---

2

№2
04.03.2016 г.

Листиков Иван
Семенович,
121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д.
36, кв. 20

Не допущен

Не
соответствует

п.п. 1 и п.п.
2 п.8 ст.
39.12
Земельного
Кодекса РФ.

Решение комиссии: в связи с подачей единственной заявки признать аукцион
несостоявшимся. Администрации Троицковихляйского сельсовета Сосновского
района Тамбовской области заключить договор аренды земельного участка с
единственным участником аукциона - Черкашиным Сергеем Владимировичем,
действующий по доверенности от 02.06.2015 года реестровый номер 2-577,
удостоверенной нотариусом Сосновского района Амираслановой Е.Ю.от имени
Смольякова Ивана Ивановича по начальной цене 7917.00 (семь тысяч девятьсот
семнадцать) рублей (размер ежегодной арендной платы) в течение десяти дней со
дня подписания протокола № 3 от 16.03.2016 г.
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