Приложение к служебной
записке от _________ №_________
Протокол заседания № 1
Комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже
земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных
участков
07 ноября две тысячи шестнадцатого года 11 ч 00 мин.
Место проведения заседания: г. Омск, ул. Лермонтова 171 А, 2 этаж, каб. № 207.
Настоящий протокол составлен по результатам заседания Комиссии по проведению
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков либо права на заключение
договоров аренды земельных участков (далее – Комиссия).
На основании Распоряжения Администрации Омского муниципального района
Омской области от 04.10.2016 №Р-16/ОМС-1557 «О проведении аукциона по продаже
земельного участка»,
ЛОТ № 1:
Местоположение земельного участка: Омская область, Омский район,
садоводческое некоммерческое товарищество «Северянка», аллея №31, участок №729.
Площадь земельного участка: 1015 кв.м.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка: с момента публикации
информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в
любое время самостоятельно.
Категория земель: сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер: 55:20:041901:806.
Разрешенное использование земельного участка: для садоводства.
Начальная цена: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
"Шаг" аукциона: 3% от начальной цены земельного участка, что составляет 570
(пятьсот семьдесят) рублей и не изменяется в течение всего аукциона.
Размер задатка: 20% от начальной цены земельного участка и составляет 3800 (три
тысячи восемьсот) рублей.
Аукционная документация и извещение о проведении аукциона по продаже
земельного участка опубликованы на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет»: www.torgi.gov.ru. № 051016/0146452/01 в установленном законом порядке.
Принятые заявки:
По лоту № 1:
1.
гр. Курман Елена Викторовна, паспорт 7406 №615015 выдан 09.08.2007 года
отделом УФМС России по Ямало-Ненецкому АО в Пуровском районе,
зарегистрированная по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, п. ТаркоСале, ул. Геологоразведчиков, д. 6, кв. 8.
Заявка принята 24.10.2016 г. в 15 ч. 10 мин.
Внесен задаток 24.10.2016 г.
Присвоена карточка участника аукциона № 1 (лот № 1).
Отозванные заявки: нет.

По результатам рассмотрения заявки и документов, поступивших от претендента
Комиссия приняла решение:
1.
в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
признать аукцион несостоявшимся.

Председатель Комиссии:
Басс Вера Григорьевна___________________________________________
Заместитель Председателя Комиссии, аукционист:
Канушина Нина Александровна __________________________________
Члены Комиссии:
Лихолетова Екатерина Валерьевна _______________________________
Нерозя Ирина Валерьевна _______________________________________
Трушникова Евгения Альбертовна ________________________________
Медведева Наталья Николаевна ___________________________________
Секретарь Комиссии:
Мосьпан Полина Григорьевна _____________________________________

