
|[ротокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе

п. 1(опьтлово 1омского района 27 '06'2016г'
л91

]4звещение о проведении аукциона бьтло размешено на официальном сайте

Российской Федерации (тн\т\т.тог91.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной
сети к14нтернет>.

[оотав аукционной комисоии :

9:;ен комиссии _ председатель комиссии: А'Б' )(арьковский

9леньт комиссии: Ё'Б' 11ролубникова

Ё.Б. [атевская

|!овестка дня:

Рассмотрение зб1вок, поступив1пих на участие в открь|том аукционе на право

закл}очения договора купли_продажи земельного участка из земель наоеленнь1х пунктов.

местополо)кение котор0| 0 указано в предмете аукциона, объявленного на29.06-2016г.

|!релмет аукциона:

Аукционная комиссия установила:

1. |1оступило 2 (две) заявки на участие в открь1том аукционе от оледу}ощих претендентов:

2. |1оступлеттие зФ1вок по лотам:

3. [1еренень о1озваннь[\ заявок не'|

4. Фтказано в приеме докц.{ентов (в допуске к участи1о в аукционе) олед}тощим

претендентам:
цч

5. |1о всем заявкам документь| по перечнто, указанному в сообцении (извещении),

представлень| и оформленьт надле}ка1цим образом, ооответ'твутот действутощему

л9
лота

местоположение
(алрес) унастка

г[пошадь

участка,
кв. м

!(аласщовьтй
номер

начальная
стоимость'

руб

шаг
аукциона'

руб. (з%
начальной

цень!)

€умма
3адатка,

руб. (20%
начальной

шеньт)

1 2 з 4 5 6 7

1 Российская
Федерация, 1омокая
эблаоть, [омский
район, 1{опьлловское
эельокое поселение. г1.

(опьгпово, ул.
(омоомольская, 26

5'764 70:14:0203001:1470 6914,44 )оо )] 1з94'89

ш9

заявки
.{ата, время

поотуп'пения зФ{вки
Ф14Ф (наименование организации) заявителя .}\! лота

1 2 -1 4

1 )2.06.2016г ' 08-10 час' Безуглова \4арина Алекоеевна 1

2 1 .06.2016г. 09-20 час. |]ентгогов 8ладимир 3ладимирович 1

ф лота Ф14Ф (наименование организации) заявите.:тя ]\'р участника
1 Безуглова йарина Алексеевна 1

|1ентгогов Б.т:адимир БлаАимировин 2



законодательству Российской Федерации и законодательству 1омской области- Факт

поступления от претендентов задатков уотановлен на ооновании вь]пиоки со счета

Администрации (опьтловокого сельокого поселения'

Аукционная комиссия приняла ре[|!ение:

1 . [1ризнать участниками аукциона оледутощих претендентов:

}^1!

за'{вки
.{ата, время

поступления зш{вки

Ф!!4Ф (наименование
орган изаци и) заяви'; еля

3

Безтглова \4арина Алекоеевна

.}.|ц лота

1 2
4

1 )2.06.20 | 6г. 08- 1 0 чао. 1

2 1 .06.2016г. 09-20 час. |1ент*огов Бладимир Б',д'дд!9дц!- 1

|!одппси:

|1редседатель аукционной комиосии:

9леньл аукционной комиооии,
прис}тствутощие на заоедании:


