ПРОТОКОЛ № 2
%

рассмотрения заявок на участие в аукционе 15 декабря 2020 года на право
заключения договора купли-продажи земельного участка
г. Новопавловск
10 декабря 2020 года.

Место рассмотрения заявок: Ставропольский край, Кировский
Новопавловск, ул. Садовая, 142 .

район, г.

Состав комиссии утвержден постановлениями администрации Кировского
городского округа Ставропольского края от 08 мая 2018 года № 834, от 07 августа
2018 года№ 1530, от 11 октября 2018 года№ 2013, от 15 мая 2019 года№ 1025, от 09
сентября 2020 года № 1467:

Царанок Геннадий
Сергеевич

Ермакова Елена Анатольевна

Синицкая Ирина Николаевна

заместитель главы администрации - начальник
управления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации Кировского
городского
округа
Ставропольского
края,
председатель комиссии

начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации Кировского городского
округа, заместитель председателя комиссии
Заместитель начальника отдела имущественных и
земельных отношений администрации, секретарь
комиссии
Члены комиссии:

Байкова Нина Александровна

главный специалист отдела имущественных и
земельных отношений администрации Кировского
городского округа

Лябин Павел Сергеевич

кадастровый инженер, депутат Думы Кировского
городского округа Ставропольского края

>
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На заседании присутствуют
5 членов комиссии, кворум, установленный
постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края
от 08.05.2018 года№ 833, имеется, комиссия правомочна принимать решение.
Комиссия приступила к рассмотрению поданных заявок на участие в аукционе
10 декабря 2020 года с целью определения участников аукциона в 14 часов 00 минут.
Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся по адресу:
г. Новопавловск, ул. Садовая, 142, в рабочие дни с 09 —до 16 —(перерыв с 13 —до 14
—) с 16 ноября 2020 года по 09 декабря 2020 года включительно.
По состоянию на 16 часов 00 минут 09 декабря 2020 года в Журнале приема
заявок на участие в торгах 15 декабря 2020 года зарегистрировано 2 (две) заявки
претендентов на участие в аукционе.
Исчерпывающий перечень оснований, по которым заявитель не допускается к
участию в аукционе (пункт 8 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ):
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
1. Заявку на участие в аукционе на право заключения договора куплипродажи
земельного
участка
с
кадастровым
номером
26:35:070709:308подали следующие претенденты:
1.1 Даценко Светлана Анатольевна - заявка поступила 03.12.2020 г. в 15 часов
39 минут, регистрационный номер заявки № 1, задаток внесен 03.12.2020 года в
сумме 187573 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 73 копейки
на счет указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток
поступил на счет, указанный в извещении, что подтверждается
платежным
поручением от 03.12.2020 года№ 864536.
К заявке приложены копии документов:
- копия паспорта заявителя;
- копия чека по операциям Сбербанка от 03.12.2020 года;
Реестр
недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Даценко Светлану Анатольевну и
направить ей уведомление о принятом решении не позднее 11 декабря 2020года.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
1.2. Бабаян Армен Фрейдунович - заявка поступила 08.12.2020 г. в 12 часов 29
минут, регистрационный номер заявки № 2, задаток внесен заявителем 07.12.2020
года в сумме 187573 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля на
счет указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил
на счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
07.12.2020 года № 599594.
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Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копия паспорта;
‘
- чек-ордер по операциям Сбербанк онлайн от 07.12.2020 года;
Реестр
недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Бабаяна Армена Фрейдуновича и
направить ему уведомление о принятом решении не позднее 11 декабря 2020 года.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru., на
официальном интернет портале администрации Кировского городского округа
Ставропольского края по адресу: www.kir-portal.ru
Царанок Геннадий Сергеевич
Ермакова Елена Анатольевне
Синицкая Ирина Николаевна
Байкова Нина Александровн
Лябин Павел Сергеевич
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