ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе № ОА- 2017 -02-ЗА.

г. Славск

02 мая 2017 года.

1. Организатор торгов: Админиетрация МО «Славский городской округ».
Адрес: Калининградская область, г.Славск, ул.Калининградская, дом 10.
2. Место, дата и время определения участников аукциона: 02 мая 2017 года,
11-30 часов, адрес: Калининградская область, г. Славск, ул. Калининградская, дом
10, 1 этаж, актовый зал.
3. Предмет аукциона: Продажа права аренды земельного, участка
сельскохозяйственного назначения в нос. Тимирязеве Славского района
Калининградской области, площадью 25000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 39:12:030505:292, разрешенное
иепользование - еельскохозяйственное использование, категория земель сельекохозяйственное назначение, собственность не разграниченная, еведения о
правообладателях не зарегистрированы, обременения и ограничения в
иепользовании земельного учаетка отеутствуют. Срок аренды 10 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 4600 руб.00 коп.
Шаг аукциона: 3% от начальной годовой арендной платы, 138 руб.00 коп.
Размер задатка: 10% от начальной годовой арендной платы, 460 руб.00 коп.
4.
Процедура раеемотрения заявок проводилась комиссией по проведению
торгов, (аукционов, конкурсов) по продаже земельных учаетков, муниципального
имущества и права на заключение договоров аренды земельных учаетков,
муниципального имущества муниципального образования «Славский городской
округ» в составе: замеетителя председателя комиссии Фельдмана С.А., членов
комиссии: Чепчуровой Е.В., Иванушко Г.В.
5. Извещение о проведении аукциона опубликовано в районной газете
«Славекие новости» от 28 марта 2017 года № 23, и размещено на еайте
организатора www.Slavsk.info, на общероссийском сайте http://torgi.gov.ru/
6. На дату окончания ерока подачи заявок поданы 2 заявки. Отозванных
заявок нет:
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05.04.2017Г, Федунова Любовь Петровна,
зарегистрирована по адресу:
09-15
Калининградская область,
Славский район, нос.
Тимирязево, ул.
Мелиоративная, дом 10.
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460,00

1.Заявка,
2.
Ксерокопия
страниц паспорта,
3. Копия
платежной
квитанции от
07.04.2016 года об
уплате задатка.
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05.04.2017т,
09-15

Оборотов Виктор
Владимирович,
зарегистрирован по адресу:
Калининградская область.
Славский район, нос.
Тимирязево, ул.Заводская,
дом 12.

7. Решение комиссии:
7.1. Признать участниками аукциона:
І.Федунову Любовь Петровну;
2.0боротова Виктора Владимировича.

1.Заявка,
2.Ксерокопия
страниц цасцорта.
3. Коция
платежной
квитанции от
07.04.2016 года об
уплате задатка.

460,00

,

8.Подписи
Зам председателя комиссии:

Фельдман С.А.
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Члены комиссии:

Иванушко Г.В.
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Чепчурова Е.В.
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