
Протокол.I!Ь18-17
Рассиотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка, расположенного по а,дресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, 24l1, квартал <l4>, под обсJуживание автотранспорта (l144 кв.м.)

.Щата: 29 июня 20l7 г.
Место: 401 каб., Окрукная администрация г.

Якlтска

Напменованне предмета аукциона: Право зак.лючения договора аренды земельного участка,
раслоложенного по адресу: Ресгryблика Саха (Якрия), г. Якутск, ул. Красильникова, 24ll, квартал
<l4>, под обслуживание авто,Iранспорта (ll44 кв.м.)

Организатор торгов: Департамент имущественных и земельных отношений Окружной
администрации г, Якугска,677000, РС (Я) г. Якутск, пр. Ленина, l5

Уполномоченный орган: Управление муницип€tльных закупок Окружная администрация города
Якутска, адрес местонахождения: 677000, горол Яклск пр, Ленина, 15

Местоположенне, площадь территорнп: Республика Саха (Якlтия), г. Якутск, ул,
Красильникова, 24l l, квартал <I4>, (ll44 кв.м.)

Кадастровый номер участка: l4:З6:I07047 :|2
Нача.пьная цена права на заключение договора: 458 000 (четыреста пятьдесят восемь тысяч)

рублей 00 копеек

Извещенлlе о проведенпrl настоящего аукцнона было размещено на офичиальных сайтах
www.якtтск.рф и в газете кЭхо-столицы> о,г 30.05.20l7г

Прием заявок на участие в открытом аукционе начаJIся с 3l мая 20l7 г. с 09:00 часоа по 23 июня
20l7 года в l7:00 часов, по адресу г. Якугск, пр. Ленина l5, каб. 403

на процедуре рассмотения заявок прис}тствовми следующие члены комиссии:
Председатель комиссии А,Ю. Попов Присlтствует
Зам. Председателя А.Н, Новоселова отсрствует
ЧЛен комиссии С.!. Днтонова Отсугствует
Член комиссии Н.С. Наумова Огсутствуег
Член комиссии С.С. Миронов Присрствует
ЧЛеН кОмиссии О.Р. Веревкина Присугствуег
Секретарь комиссии Щ.Н. Неустроев Присугствует

!о окончания срока подачи заявок lla участие в открытом аукционе поступила 4 (четыре) заявки,

www.torgi.gov.ru

рассмотрев заявки на участие в открытом аукционе на право замючения договора арендыземельного участка, расположенного по адресу: Республика Саха (Якlтия), г. Якlтск, ул,Красильникова, 24ll, кварта.лl <14>, под обслуживание автотранспорта (tt44 кв.м.), Единая комиссия
установила:

Рег. Л!
заявки

напменованне заявителя .Щата rlодачи
зilя BKlt

Сведення о вl|есенив ]ада,l,ка

ООО (СТК Профrг> (ИНН | 4З52209З4)
22,06.2017 r.

l6:35ч.
Платежное поручение J\ч80 от

22.06.20]r'l г-

2269 ИП Филатов Семен Сергеевич
2З.06.201,7 г.

l2:04ч-
fIлатежное поручение Nч25 от

22.06.201'l г.

2270 ИП КФХ Захаров Андрей Анатольевич Г[латежное поручение Nэ26 от
22.06,201'1 г.

227 \ ООО (СТК,) (ИНН l4З 52795 75) 2З.06.2017 г
|5:47ч.

ГLпатежное поручение Nчl 7от
2З.06.2011 г.

2268

2З.06.2017 г,

l2:05ч.



l. .Щопустить к аукциону:

2. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе, след},ющего претендент

Рег. J\Ъ

заявкп
HaипteHoBarrrre заявителя Решение Едпной KoMшccllrt

ИП Филатов Семен Сергеевич
Заявка на участие в аукlцоне соответствует

требованиям, изложенным в извещении о

проведении аухциона.

22,70
ИП КФХ Захаров Андрей
Анатольевич

Заявка на участие в аукrцоне соответствует
требованиям, изложенным в извещении о

проведении аукциона.

2211 ооо (СТк)
Заявка на участие в аукционе соответствует
требованиям, изложенным в извещении о

проведении аукциона,

Рег. J\iI

заявки
HaHMeHoBaшrre заявителя

Пprr.rrlrra tr r каза

2268

В соответствии с пп. l п. 8 cT.39,12

ЗК РФ Заявитель не допускается к

)лiастию в аукционе в связи

непредставлением необходимых

для участия в аукционе

документов или представление

недостоверных сведений

(представлен документ
подтверя(дающий внесение

задатка на сумму 26_} 000 рублей.
за оплаry по договору монтажных

работ б/н от 22.06.20l7г)

Фио
Решение
компсси}i
ЗаДIротttв

"l")Подп

Председатель комиссии Попов А.Ю. пл
/\ г,,{- J

член комиссии Миронов С.С. /л Y

член комиссии Веревкина О,Р

14
Секретарь комиссии Неустроев .Щ.Н 1l и

2269

ООО кСТК Профио (ИНН 14З52209З4


