
ПРОТОКОЛ рассмотрения заявокна участие В ОТКрЫТОМ аукционе на право ЗЗКЛЮЧСНИЯ ДОГОВОРЗ аренды ЗЗМСЛЬНОГОучастка, находящегося В муниципальной СОбСТВСННОСТИ

с. Надеждино
Омский район

29.04.2021 г

муниципального района Омскои области аренды, утвержденНадеждинского сельского поселения Омскогомуниципального района Омской области от 14.07.2020 г Мг 85. На заседанииприсутствуют:
Миронова Анастасия Ивановна — председатель комиссии,Рыбина Марина Валерьевна — заместитель председателя комиссии,Швецова Ольга Викторовна — секретарь комиссии,Лаутеншлегер Галина Сергеевна — член комиссии,Демина Екатерина Владимировна — член комиссии,Мовчан Олеся Викторовна — член комиссии.
3. Наименование предмета аукциона. Предметом открытого аукциона является право назаключение договора аренды земельного участка:

- Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д. 4 в 3828 м насеверо-восток. Кадастровый номер земельного участка 55:2О:131102:293, площадью 78000кв.м.
4. Извещение о проведении открытого аукциона размещено на сайте в сети«Интернет» — огдьвоиги, на сайте Надеждинского сельского поселения пабеуйпоги, вгазете Омский муниципальный вестник 31.03.2021г.

5. Сведения о всех участниках подавших заявки:

Наименование
заявителя

Дата, время
поступления
заявки
02.04.2021г в 15
час. 45 мин.

Место нахождения
заявителя

Информация о
внесении задатка

Физическое лицо
Мовчан Алексей
Михайлович

заявителей, не допущенных к участию в аукционеОтозванных заявок от участия в аукционе - нет

Омская область,
Омский район, с.
Надеждино
— нет.

ВНСССН

: 644513, Омская область, с.37 Администрация Надеждинского сельского поселенияОмского муниципального района Омской области, кабинетШ 21 29.04.2021г.Рассмотрение заявок
7. Комиссия,
извещении,
следующее решение:



7. 1 ‚Заявка физического лица Мовчан Алексея Михайловича соответствует установленнымдокументацией об аукционе требованиям — заявка на участие в аукционе с необходимьпиидокументами, задаток в сумме 2808 руб. поступили в установленные сроки;Алексея Михаиловича единственным участником аукциона направо заключения договора аренды земельного участка;7.3. Признать аукцион несостоявшимся

аукциона —Мовчан Алексеем Михаиловичем по начальной цене предмета торгов — ежегоднойарендной плате 14040 (Четырнадцать тысяч сорок) рублеи без учета НДС.74 Направить в адрес Мовчан А М уведомление о решении, принятом аукционной

Результаты голосования:
«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.8. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе разместить на сайтеИнтернета по адресу - Ьпр://тог31.3оу.г11/.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссииЧлен комиссии:
Секретарь
Член комиссии:
Член комиссии:

Миронова А. И.

у / Рыбина М.В.
, ‘Ж Лаутеншлегер Г‚С.

Швецова О.В.
Мовчан О.В.
Демина Е.В.


