
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе № ОА- 2019 -04-ЗА

ЛОГ№1

г. Славск 14 мая 2019 года.

1 .Организатор торгов: Администрация МО «Славский городской округ». Адрес:
Калининградская область, г. Славск, ул. Калининградская, дом 10.

2.Место, дата и время определения участников аукциона:
14 мая 2019 года, в 10- 00 по адресу: Калининградская область, г. Славск, ул.
Калининградская, дом 10, 1 этаж, актовый зал.

З.На заседании присутствовали члены единой комиссии по проведению торгов,
(аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, муниципального имущества
и права на заключение договоров аренды земельных участков, муниципального
имущества муниципального образования «Славский городской округ» в составе: в
составе: председателя комиссии Кабалина П.А.., членов комиссии: Чепчуровой Е.В.,
Синегубовой Ж.М., Малахова И.В., Соколович Е.В., Коваленко С. В..

4. Предмет аукциона: Продажа права аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения площадью 104900 м , расположенного по
адресу: Калининградская область, Славский район, п. Заповедное,. Кадастровый
номер земельного участка: 39:12:030403:281.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование - сельскохозяйственное использование.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
Ограничение прав на земельный участок отсутствуют.
Сведения о правообладателях не зарегистрированы.
Граница земельного участка пересекает границы земельного участка с

кадастровым номером 39:12:030403:19.
5.Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 4563 руб. 15

коп.
6.Срок аренды 5 лет.
7.На дату окончания срока подачи заявок 17-00 часов 13 мая 2019 года поданы

две заявки.

Рег. №
заявки

1

Дата и время
поступления
заявки

25.04.2019
г., 1 1 час. 50
мин.

Ф.И.О. лица
подавшего заявку
(дата рождения),
полное
наименование
юридического лица,
крестьяноско

(фермерского)
хозяйства, ИП

Гречков Андрей
Евгеньевич,
08.04. 1984 года
рождения.

Документ,
подтверждающи
и личность
участника или
право
действовать от
имени

участника,
сведения о месте
регистрации
Паспорт
гражданина
России 2703 №
875961, выдан

Сведения о
задатке, руб.

456-32

Документы в
составе заявки

1 , Копия паспорта;
2, Чек-ордер от
09.04.2019г. на
оплату задатка;



2. 06.05.2019
г., 11 час. 30
мин.

Комзин Дмитрий
Романович,
19.04.1991 года
рождения

26.05.2004 г.
ОВД Славского
района
Калининградско
и области, код
подразделения :
392-021,
зарегистрирован
по адресу:
Славский район,
п. Заповедное,
ул. Школьная, д.
14.
Паспорт
гражданина
России 2710 №
34 1991, выдан
26.05.2011г.
ОУФМС России
по
Калининградско
и области
Славского
района, код
подразделения :
390-024,
зарегистрирован
по адресу:
Славский район,
п. Заповедное,
ул. Школьная, д.
18 кв. 2.

456-32

3. Реквизиты счета
для возврата
задатка

1 . Копия паспорта;
2. Чек-ордер от
06.05.2019г. на
оплату задатка;
3. Реквизиты счета
для возврата
задатка

Отозванных заявок нет.
8. Решение комиссии:
8.1.Признать заявки на участие в аукционе соответствующими всем требованиям

законодательства и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям
аукциона.

8.2. Признать участниками аукциона:
- Гречков Андрей Евгеньевич, 08.04.1984 года рождения;
- Комзин Дмитрий Романович, 19.04.1991 года рождения.
9.Подписи комиссии:

Председатель комиссии: Кабалин П.А.

Члены комиссии: ЧепчуроваЕ.В.

Синегубова Ж.М.

Мал ахов И.В.

Соколович Е.В.

Коваленко С. В.


