
г, Заречный Пензенской области
проспект ЗO-летия Победы, д. 27

Состав комиссии по организации и

договоров аренды земельньгх участков :

Цисельская Лариса В алерьевна

Чеснокова Екатерина Александровна

толкачева Анна Анатольевна

Савина Ольга Викторовна

мельниlсова Наталья Яковлевна

коМиТЕТПоУПРАВЛtrнИЮИМУIцЕСТВоМ
городд здрЕчного пЕнзЕнской оБлдсти

rKo

протоItол
о результатах аукциона по продаже права на заклIочение договора аренды земельного yt13","u

из земель населенньж пунктов,.о"удuр"rвенная собственность на который не разграничена

04.02.2021

проведению аукционов по продаже права на заключение

- Начальниtс отдела по управлению земельными

ресурсами Комитета по управлению имущеотвом

города Заречного, председатель комиссии

- Главный специалист отдела по управлению
земельными ресурсами Комитета по управлению
имуществом города Заречного, ЗаN,IеСтитель

председателя комиссии
- Главный специалист отдела по управлению

земельными ресурсами Комитета по управлению
имуществом города Заречного, секретарь комиссии

- Советник отдела бухгалтерского учета и закуiIок

Itомитета по управлению имуществом города

Заречного, член комиссии
- Главный специаJIист отдела по управлению

земельныN4и ресурсами Комитета по управJIеI]ию
имуществом города Заре,lt+ого, член комиссI4!I

основание проведенИя аукциона: распоря)Itе}Iие Комитета пО уI1ра]]лениЮ ИМУЩеСТВО\,I

города Заречного от 28j2)020 Ns 01-05/942 кО проведении аукциона шо продarке права на

заключение договора,аренды земелъноГо участка с кадас,гровьiм номером 58:34:0*0101З4:60З,

расположенногО по адресу: Российская Фелераuия, ПензеНская обл,, городсtсой окруГ зАтО город

Ьаречный, ЗаречныЙ г., Производственный пр-Д, з/у 3Б>,

Организатор аукциона: Комитет по управлеi{ию имуIцеством г, Заре,iного, 442960,

Пензенская область, г, ЗаречнЫй, проспект 30-летия Победы, 27,

место, да';а, И время проведения аукциона: Пензенская область, город Заречный, проспеl(,г

З 0-летия Победы, дом 27 , Малый зал Ддминистрации г, Заре,lно го, 04 ,02,202 1 в 1 5 :00 часов,

предмет аукциоЕа (лот Nэ1): право на заключение договора аренды земелъного участка с

кадастровым номером кадастровым номером 58:З4:0010134:603, расположенного по адресу:

Российская Федераuия, Пензенская обл., гЪродской округ зАтО город Заречный, Заречный г"

Производственньй пр-д, з/у ЗБ, категория земель: земли населённых пунктов, с разрешенным

использоВанием: объекты складского назначения, для размещения коN4МУнальFIых, ст(ладских

объектов, площадь: 11102 кв,м.
НачальнаЯ цена: размеР ехtегодноЙ арендной

тысячи) рублей 00 копеек.

1

платы - 48з000 (четt,tiэес,га BoceNlbilec,l,l] Tl]1,1



Шаг аукциона; 14490 (четырнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек - 3% от
началъной цены,

извещение и аукционная докуI\,{ентация размещены на официальном сайте Российской
Федераuии в инфорп,rационно-телекоммуникационной сети uипr.рr.r) для размещенияrанформации о проведении торгоl] по адресу "1yyllr;.tcl;gJJ}o.*Y,"!]J" изt]еl]{еJ-Iи,е N9281??-о/ооis|,5Зi01; на
официальном сайте Администрации г. Заречного в информационно-телекоммуникационi.tой сети
кИнтернет) по адресу -_\у-\уу*Z*iui:,ý_l]пjl Z-а!.Q,дш; опубликованы в муниципальном печатном средстве
массовой информации - газе,ге кВедомости Заречпого>.

В соответствии с протоItолом рассмотрения заявок на участие в аукционе от о2.02,2о21
допущены к уLIастиIо в аукцlIоне и признаны участниками аукциона следующие заявители:

N91. обrцество с ограFII.Iченной ответственностью кСтройкапитаJr) (инн 5826006619огрН 1155826000098 кпП 583801001), rоридичесtсий (фактичеЬIсий) адрес: 442965, Пензеtlская
область, г. Заречный, проезд Фабричный, строение 40).

N92. Обцество с ограI]иченной ответственностью <зареченский завод хtелезобетонных
изделий> (инН 5838011610 огрН 1165sз506з954 кпП 5s380i001), юридический (фактическrай)
аДРеС: 442965, ПеНЗеНСlСая область, г. Заречный, проезд Производственнirй, сrро.п".'iз;.

FIa аукционе о,т участников аукциона присутствовало:
1) ООО кСтройкапитал), юрилическиЙ (фактический) адрес: 442965,Пензенская область, г,

Заречный, проезд Фабричньiй, строение 40), представитель по доверенности J\Ъ2 от
1 8.01.2021 Фадеев IОрий Валерьевич,

В соответствии с пунктами 19,20 статьи з9,12 Земельного кодекса Российской Федерации,
комиссия реIпила:

1, Признать аукцион }iесостоявшимся, по тому основанию, что в аукционе участвовал
только один участник.

2, I-{апраВи,гь единСтвеlIномУ приlIявшеIvу участие в аукционе участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земеJIьного участка с размером ехtегодной
арендной платы 48з000 (четыреста восемьдесяТ три тысячи) рубля 00 копеек в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
заключить договор аренды земеJIьного участка не ранее, чем через 10 днеi с0 дня
РаЗМеЩеНИЯ ИНфОРМаЦии о результатах аукциона на официальном сайте.

з, Зачесть задаток, внесенный единственным принявшим участие,в аукционе участниItом в
счет аре}Iдной платы за земельный участок,

4, Возвратить задаток участнику аукциона, не принявшему участие в аукционе, в течение
трех рабочих дней.

5, Разместить протокол о результатах аукциопа на официальном сайте в течение одного
рабо.lего дня со днrI подписапия данного протокола., ПроТокол О результатах аукциона составлен на 1 (одном) листе в 2 (двух) экземплярах,

ПОДПИСаН 04,02.2021 ГОДа, ОДИН ЭКЗеМПЛЯР передается единственному участнику аукциона, авторой остается у организатора аукциона. (_]]:.::, --z2ГIредседа,гель комиссии '' -,,*'>r<#
,, Ф .* Л.В.I_{исельсI(аrl

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии
члены комиссии, присутствовавшие при проведении аукциона:

Е.А. Чеснокова

А.А,Толкачева

il а//- о.в, савина

Н.Я. Мельникова
Фадеев .В., представитель по

Единственный участник аукциона

доверенности ООО <Стройкапитал).


