
протокол J{ь047-1бприема и рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды]емель]lого участка, расположенного по адресу: г. Якутск, *uupru, <l72>, под объекты коммунально-склалского
назначения (l 053 кв.м.)

наименование предмета аукциона: на право заruIючения договора аренды земельного участка, расположенного поалресу: г, Якутск, кварт€lл <<l'72", под объектil коммун€шьно-скJIадского нiвначения (l 05З кв.м.)Извеulение о проведен_Ии настоящеГо аукциона бьiло размеЩ.й 
"u 

официально" сuиrе щц!a.ФщцsуJц l5.04.20 lбг.,Дщуrс_ц,рФrц l5,04,20Iбг. и опубли*о.ч"ъ в газете <Эхо Столицыil Ns26 от I5 апреля 20lб г.1lача;rьtlая це]|а предмета аукциона: 279 000,00 ([вести .."iob.r, девять тысяч) рублей 00 копейкиКалас,гровый номер участка: l4:36: l0l0l l :44
ГIрием ]аявок на участие в открытоМ аукционе нач.шся l5.04.20 lбг.09:00 часов и завершился l6.05.20 lбг.. l8:00 часов поалрссу: г. Якутск, пр. Ленина, l5, каб.403.
}Ja прочелуре рассмотрения заявок присутствовали (отсутствовали) следующие члены комиссии:

l. I Iрелселатель Единой комиссИи:

Дата: <I7> мая 20Iб г,

Поrrов д.Ю,

2, Замесr,и,гсль ком исси и:

Ч.,lеrrова l].t].

.J. Llлеrt комиссии:

Ан,гонова С.!.
4. Член комиссии:

Наумова Н,С,

5, Член комиссии:

II Iкляр И.С
(>.Ч;tсtt кtlмиOсии:

I}еревкина О.Р

7,Секретарь комиссии

Миронов С.С.

Елиная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе на право заключения до говора аренды земельного),(lacTкa, распоJIоженного по адресу: г. Якутск, квартал <<l72r>, под объекты KoMMyHaUlbнo-c кладского назначения (l 053кв, м ll llняла ение доп ,ию в кционе сл ика
.]Yc

)

За ланное решение присутствующие члены комиссии проголосовiUIи:

Il ль [:;tиttой комиссии

Зitrlgсt tt,lc:tb ll ком исси и

Ч.,tсtt кtlмиссии

Реl,истр.
Л! заявки наименование заявителя ,Щата полачи

заявки
Время

сведения о внесении задатка

2l64
Еремеев Михаил Петрович

иlIн l435l759lll J

12:l2 Платежное поручение М5005 от 20
04.20l бг.

2 Iбtl
Куприянов Василий Егорович

инн l4I50l567305
l3.05,20Iбг

l6:00 Платежное пор),чение Nч2 ol l3.05.
20 l бг.

2 l69
ООО (КС Групп>

инн l435280l22
l3.05.20lбг

l6:0l Платежное поручение Nl 2l
от l2,05,20 l бг.

Фио Решеtlие за,/против на исси и

Попов А,Ю

Членова Н.В

ч.lеtt комиссии
Антонова С.{.

Наумова Н.С.
член комиссии

Ll:tctt кtltr,tиссии

м с.с.
/

,А lU/4А
('cKpe,r,apb комиссии

к ,ruц

22.04.20lбг.

,а

Шкляр И.С.

Веревкина О.Р.


