
Протокол ЛЬ62-16

рассМоТренияЗаяВокнаУчасТиеВоТкрыТоМаукциоЦенапраВозакЛючения
договора аренды земельного участка, расположенtIого по адресу:

рс (я), г. ЯIкутск, ул. ВоиtIская, под мIIогоэтажнуlо жилую застройку (5685 кв,м,)

Щата:22ноября 2016 г.

Место: 401 каб., Окружная
администрация г. Якутска

Наименование предмета аукциона: Право заключения договора аренДы

земельного участка, расположенного по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. I}оинская, ПОД

многоэтая(ную жилую застройку (5685 кв.м

Организатор торгов: !епартамент имуш{ественных и земельных отношениЙ

Окружной администрации г, Якутска,677000, РС (Я) г. Якутск, пр. Ленина, 15

Уполномоченный оргап: Управление муниципальных закупок Окружная

администрация города Якутска, адрес местонахождения: 677000, город Якутсrс пр.

Ленина, l5
Местоположение, l]JIошIltль застроенrtой территории: РС (Я), г. Якутск, ул.

Воинская, площадь 5685 rcB.M

Кадастровый номер участка: 14:36:000000:21443

Начальная цена llpaBa на закJIIочеIIие договора: 2 926 000 (Щва миллиона
девятьсот двадцать шесть тысяLI) рублей 00 копееrt

Извещение о проведении настоящего аукциоIIа было размещено FIa

Официальных сайтах www,torgi,gov.ru, www.як.утск.рф и в газете кЭхо-столицы)) от
28.10.201бг.

Прием заявок на участие в открытом аукционе начался с 28 октября 2016 г. с 09:00
ЧаСОВ ЛО2| ноября 2016 года в 17:00 часов, по адресу г. Якутск, пр. Ленина 15, каб. 40З

На ПРОЦедУре рассмотре}tия заявок IIрисутствовали сJIедуIощие LIлень] комиссии
Председатель комиссии A.IO. ГIопов Присутствует
Зам. 11редседателя А.Н. Новоселова Отсутствует
Член комиссии С.Щ. Антонова Присутствует
Член коN{иссии Н.С. Наумова Отсутствует
Член комиссии С.С. Миронов Присутствует
Член комиссии О.Р. Веревкина Присутс.гвует
Секретарь комиссии !.Н. Неустроев ГIрисутс.гвует

!о окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе поступили 2
(две) заявки.
Рег. ЛЪ

заявкIl
НаимеlrоваII ие заrl в II,гелrI

Щата II0ддt111

заявки
Сведеrllrя о вIIесении

задатка

2224 ооо кСТК, ИНН143527957 5
21.11.20lбг

t 5:48ч.

Платежное поручение
ЛЪ3 от 18.11.2016 г



2225
ИП Филатов С.С., ИНLII4з525704794

2l .1 l .20l б г,

l6:39ч.

Платежное поручение

ЛЪ7 от 20,11.2016 г, г

при рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе на право заключения

договора аренды земельного участка, распоJIоженFIого по адресу: РС (Я), г, Якутск, ул.

Воинская, Под многоэтажнуIо )килую застройку (5685 Kll,M.), Единая комиссия решила:

1. ПризнатЬ участникОN{, допуlllенным l( участию в открытом аукциоrIе, следуюU]их

преl,ендеIIтов:

Рег. ЛЪ

заrIвI(rt
Наи пrerl oBaI l IIе за яв It,t,елrI

2224 ооо кСТК, ИНН143527957 5

2225 ИП Филатов С.С., ИН1114з525704794

Фио
Решеllие
коNlиссии
За/Проr,ив

Подпись

,//
Председатель комиссии ГIопов A,IO.

,q
член комиссии Антонова С..Щ

fu
член комиссии Миронов С.С

л
член комиссии Веревкина О.Р. ,Jч )

Секретарь комиссLlLl Неустроев.Щ.I{.
'rl

вй*ф


