ПРОТОКОЛ № 3
рассмотрения заявок на участие в аукционе 28 августа 2018 года на право
заключения договоров аренды земельных участков
г. Новопавловск
23 августа 2018 года.
14-00.
Место проведения: Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул.
Садовая, 142 .
Состав комиссии утвержден постановлением администрации Кировского
городского округа Ставропольского края от 08 мая 2018 года № 834 ( в редакции
постановления администрации Кировского городского округа Ставропольского края
от 07 августа 2018 года№ 1530):
Царанок Геннадий Сергеевич

заместитель
управления
окружающей
городского
председатель

главы администрации - начальник
сельского хозяйства и охраны
среды администрации Кировского
округа
Ставропольского
края,
комиссии

Ермакова Елена Анатольевна

начальник отдела имущественных и земельных
отнощений администрации Кировского городского
округа, заместитель председателя комиссии

Синицкая Ирина Николаевна

Заместитель начальника отдела имущественных и
земельных отнощений администрации, секретарь
комиссии
Члены комиссии:

Байкова Нина Александровна

главный специалист отдела имущественных и
земельных отнощений администрации Кировского
городского округа, член комиссии

Ким Николай Николаевич

главный
специалист-юрисконсульт
отдела
имущественных
и
земельных
отнощений
администрации
Кировского городского округа,
член комиссии

Калюжный Александр
Николаевич

главный специалист-юрисконсульт отдела правового,
кадрового обеспечения и профилактики
коррупционных правонарущений администрации
Кировского городского округа

На заседании присутствуют
6 членов комиссии, кворум, установленный
постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края
от 08.05.2018 года № 833, имеется, комиссия правомочна принимать решение.
Комиссией осуществлено рассмотрение поданных заявок на участие в
аукционе 28 августа 2018 года с целью определения участников аукциона.
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 30 июля 2018 года по 22 августа 2018 года включительно.
По состоянию на 16 часов 00 минут 22 августа
2018 года в Журнале приема
заявок на участие в торгах 22 августа 2018 года зарегистрировано 15 заявок
претендентов на участие в аукционе.
Исчерпывающий перечень оснований, по которым заявитель не допускается к
участию в аукционе, указан в пункте 8 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ.
1. Заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 26:35:050603:84 (лот № 1) подали следующие
претенденты:
1.1.
Глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства-индивидуальный
предприниматель Матяшов Сергей Владимирович (ОГРНИП 316265100172007)заявка поступила 14.08.2018 г. в 15 часов 52 минуты, регистрационный номер заявки
№ 2, задаток внесен заявителем 14.08.2018 года в сумме 30510 (Тридцать тысяч
пятьсот десять) рублей 00 копеек на счет указанный в извещении о проведении торгов
в форме аукциона. Задаток поступил на счет, указанный в извещении, что
подтверждается платежным поручением от 14.08.2018 года№ 63.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Матяшова Сергея Владимировича;
- копия платежного поручения от 14.08.2018 года № 63;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Матяшова Сергея Владимировича.
Направить уведомление о принятом решении Матяшову Сергею Владимировичу не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
1.2. Фатеева Валентина Владимировна - заявка поступила 21.08.2018 г. в 12 часов
09 минут, регистрационный номер заявки № 10, задаток внесен заявителем 20.08.2018
года в сумме 30510 (Тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек на счет
указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил на
счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
21.08.2018 года №718781.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:

- копии паспорта Фатеевой Валентины Владимировны;
- копия чека по операции (Сбербанк онлайн) от 20.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Фатееву Валентину Владимировну.
Направить уведомление о принятом решении Фатеевой Валентине Владимировне не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за»- 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
1.3. Сковпень Александр Михайлович - заявка поступила 20.08.2018 г. в 09 часов 04
минуты, регистрационный номер заявки № 4, задаток внесен заявителем 17.08.2018
года в сумме 30510 (Тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек на счет
указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил на
счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
20.08.2018 года №38387.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Сковпеня Александра Михайловича;
- копия чека-ордера от 17.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Сковпеня Александра Михайловича.
Направить уведомление о принятом решении Сковпеню Александру Михайловичу
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
1.4. Куимтзидис Елена Владимировна - заявка поступила 22.08.2018 г. в 11 часов
18 минут, регистрационный номер заявки № 14, задаток внесен заявителем 19.08.2018
года в сумме 30510 (Тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек на счет
указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил на
счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
20.08.2018 года № 754031.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Куимтзидис Елены Владимировны;
- копия чека по операции (Сбербанк онлайн) от 19.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Куимтзидис Елену Владимировну.
Направить уведомление о принятом решении Куимтзидис Елене Владимировне не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
1.5. Сафонова Светлана Ивановна - заявка поступила 21.08.2018 г. в 11 часов 58
минут, регистрационный номер заявки № 6, задаток внесен заявителем 19.08.2018
года в сумме 30510 (Тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек на счет
указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил на

счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
20.08.2018 года №731970.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Сафоновой Светланы Ивановны;
- копия чека по операции (Сбербанк онлайн) от 19.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Сафонову Светлану Ивановну.
Направить уведомление о принятом решении Сафоновой Светлане Ивановне не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. Заявки на участие в аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 26:35:050603:81 (лот № 2) подали
следующие претенденты:
2.1.
Глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства-индивидуальный
предприниматель Матяшов Сергей Владимирович (ОГРНИП 316265100172007)заявка поступила 14.08.2018 г. в 15 часов 55 минут, регистрационный номер заявки
№ 3, задаток внесен заявителем 14.08.2018 года в сумме 30510 (Тридцать тысяч
пятьсот десять) рублей 00 копеек на счет указанный в извещении о проведении торгов
в форме аукциона. Задаток поступил на счет, указанный в извещении, что
подтверждается платежным поручением от 14.08.2018 года№ 62.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Матящова Сергея Владимировича;
- копия платежного поручения от 14.08.2018 года № 62;
Реестр
недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Матяшова Сергея Владимировича.
Направить уведомление о принятом решении Матяшову Сергею Владимировичу не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.2. Сковпень Александр Михайлович - заявка поступила 20.08.2018 г. в 09 часов 06
минуты, регистрационный номер заявки № 5, задаток внесен заявителем 17.08.2018
года в сумме 30510 (Тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек на счет
указанный в извешении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил на
счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
20.08.2018 года №49076.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Сковпеня Александра Михайловича;
- копия чека-ордера от 17.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.

Решили: Допустить к участию в аукционе Сковпеня Александра Михайловича.
Направить уведомление о принятом решении Сковпеню Александру Михайловичу
не позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за»- 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.3. Куимтзидис Елена Владимировна - заявка поступила 22.08.2018 г. в 11 часов
22 минуты, регистрационный номер заявки № 15, задаток внесен заявителем
19.08.2018 года в сумме 30510 (Тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек на
счет указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил
на счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
20.08.2018 года № 752396.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Куимтзидис Елены Владимировны;
- копия чека по операции (Сбербанк онлайн) от 19.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Куимтзидис Елену Владимировну.
Направить уведомление о принятом решении Куимтзидис Елене Владимировне не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.4. Сафонова Светлана Ивановна - заявка поступила 21.08.2018 г. в 12 часов 00
минут, регистрационный номер заявки № 7, задаток внесен заявителем 19.08.2018
года в сумме 30510 (Тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек на счет
указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил на
счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
20.08.2018 года №736192.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Сафонова Светлана Ивановна;
- копия чека по операции (Сбербанк онлайн) от 19.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Сафонову Светлану Ивановну.
Направить уведомление о принятом решении Сафоновой Светлане Ивановне не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.5. Фатеева Валентина Владимировна - заявка поступила 21.08.2018 г. в 12 часов
12 минут, регистрационный номер заявки № 11, задаток внесен заявителем 20.08.2018
года в сумме 30510 (Тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек на счет
указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил на
счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
21.08.2018 года №723299.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:

- копии паспорта Фатеевой Валентины Владимировны;
- копия чека по операции (Сбербанк онлайн) от 20.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Фатееву Валентину Владимировну.
Направить уведомление о принятом решении Фатеевой Валентине Владимировне не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. Заявки на участие в аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 26:35:061505:32 ( лот № 3) подали
следующие претенденты:
3.1. Сафонова Светлана Ивановна - заявка поступила 21.08.2018 г. в 12 часов 02
минуты, регистрационный номер заявки № 8, задаток внесен заявителем 20.08.2018
года в сумме 10488 (Десять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек на
счет указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил
на счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
21.08.2018 года №673915.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Сафонова Светлана Ивановна;
- копия чека по операции (Сбербанк онлайн) от 20.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Сафонову Светлану Ивановну.
Направить уведомление о принятом решении Сафоновой Светлане Ивановне не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3.2. Куимтзидис Елена Владимировна - заявка поступила 22.08.2018 г. в И часов
10 минут, регистрационный номер заявки № 12, задаток внесен заявителем 19.08.2018
года в сумме 10488 (Десять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек
на счет указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток
поступил на счет, указанный в извещении, что
подтверждается
платежным
поручением от 20.08.2018 года№ 746507.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Куимтзидис Елены Владимировны;
- копия чека по операции (Сбербанк онлайн) от 19.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Куимтзидис Елену Владимировну.
Направить уведомление о принятом решении Куимтзидис Елене Владимировне не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. Заявки на участие в аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 26:35:061704:88 (лот № 4) подали
следующие претенденты:
4.1. Сафонова Светлана Ивановна - заявка поступила 21.08.2018 г. в 12 часов 03
минуты, регистрационный номер заявки № 9, задаток внесен заявителем 20.08.2018
года в сумме 10125 (Десять тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек на счет
указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил на
счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
21.08.2018 года №678389.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Сафонова Светлана Ивановна;
- копия чека по операции (Сбербанк онлайн) от 20.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Сафонову Светлану Ивановну.
Направить уведомление о принятом решении Сафоновой Светлане Ивановне не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
4.2. Куимтзидис Елена Владимировна - заявка поступила 22.08.2018 г. в 11 часов
12 минут, регистрационный номер заявки № 13, задаток внесен заявителем 19.08.2018
года в сумме 10125 (Десять тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек на счет
указанный в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил на
счет, указанный в извещении, что подтверждается платежным поручением от
20.08.2018 года №741560.
Заявка подана по форме, указанной в извещении с приложением документов:
- копии паспорта Куимтзидис Елены Владимировны;
- копия чека по операции (Сбербанк онлайн) от 19.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Куимтзидис Елену Владимировну.
Направить уведомление о принятом решении Куимтзидис Елене Владимировне не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
4.3. Никишин Александр Яковлевич - заявка поступила 07.08.2018 г. в 10 часов 16
минут, регистрационный номер заявки № 1, задаток внесен заявителем 07.08.2018
года в сумме 10125 (Десять тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек на счет
указанный в извешении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток поступил на
счет, указанный в извешении, что подтверждается платежным поручением от
08.08.2018 года № 139850.
Заявка подана по форме, указанной в извешении с приложением документов:

- копии паспорта Никишина Александра Яковлевича;
- оригинал чека-ордера от 07.08.2018 года;
Реестр недобросовестных участников аукциона не содержит информации о
претенденте.
Решили: Допустить к участию в аукционе Никишина Александра Яковлевича.
Направ1пъ чдедомление о принятом решении Никишину Александру Яковлевичу не
позднее 24 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

З.Заявок на участие в аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 26:35:100501:198 (лот № 5) не поступило.
Решили: В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ
признать несостоявшимся аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 26:35:100501:198, площадью 2500 кв.м,
местоположение: Ставропольский край. Кировский район, хутор Курганный, улица
Мостовая, 41, категория земель - земли населенных пунктов, разрешённое
использование - для ведения личного подсобного хозяйства.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
6. 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 Анатольевна
Синицкая Ирина Николаевна
Калюжный Александр Николаевич
Байкова Нина Александровна
Ким Николай Николаевич

