
Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Соликамск 02 ноября 2020 г.

Горх
Татьяна Александровна

Капустина 
Марина Михайловна

Городская комиссия в составе:

- первый заместитель главы администрации 
Соликамского городского округа, председатель городской 
комиссии

- консультант отдела регулирования 
земельных отношений управления 
имущественных отношений администрации 
Соликамского городского округа, секретарь городской 
комиссии

Колинко
Ольга Николаевна

Раке Ольга 
Эдуардовна

Илюшкина 
Татьяна Михайловна

Пономарев
Владимир Владимирович

Новосельцев 
Станислав Валерьевич

Мальцева
Ирина Анатольевна

Новоселова 
Елена Вениаминовна

Дингес
Дмитрий Владимирович

Члены городской комиссии:

- начальник управления имущественных отношений 
администрации Соликамского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

- начальник отдела регулирования земельных отношений 
администрации Соликамского городского округа

- начальник отдела учета городских земель, 
информационного обеспечения земельно

имущественных отношений управления

- председатель комитета по архитектуре
и градостроительству администрации Соликамского 
городского округа

- заместитель начальника правового управления 
администрации Соликамского городского округа

- заместитель начальника отдела безопасности 
администрации Соликамского городского округа

- заместитель начальника финансового управления 
администрации Соликамского городского округа

- председатель Соликамской городской Думы

Г ородская комиссия создана на основании постановления администрации 
города Соликамска от 29 декабря 2016 г. № 2118-па «О городской комиссии по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, права заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке».

На заседании городской комиссии по рассмотрению заявок на счастие в 
аукционе присутствует 6 х членов комиссии, что составляет с с, ь-7/&т общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

1



СЛУШАЛИ: Горх Татьяну Александровну.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения 

договоров аренды земельных участков,

расположенных на землях населенных пунктов, по адресам:

ЛОТ № 1 - Пермский край, Соликамский р-н, с. Половодово, ул. Пушкина,
общей площадью 2250 кв.м, с кадастровым номером 59:34:0760101:1780, с видом 
разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства;

ЛОТ № 2 - Пермский край, Соликамский р-н, с. Половодово, ул. Пушкина,
общей площадью 2250 кв.м, с кадастровым номером 59:34:0760101:1781, с видом 
разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства.

ЛОТ № 3 - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, 
г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 144, площадью 1910 кв.м, с кадастровым номером 
59:10:0301003:1100, с видом разрешенного использования: бытовое обслуживание.

Срок аренды земельных участков для ЛОТов 1, 2 - 20 (двадцать) лет;
Срок аренды земельного участка для ЛОТа № 3 - 2 (два) года 7 (семь) 

месяцев.
по продаже в собственность земельных участков,

расположенных на землях населенных пунктов, по адресам:

ЛОТ № 4 - Пермский край, Соликамский р-н, с. Половодово, ул. Пушкина,
общей площадью 2250 кв.м, с кадастровым номером 59:34:0760101:1782, с видом 
разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства;

ЛОТ № 5 - Пермский край, Соликамский р-н, с. Половодово, ул. Пушкина,
общей площадью 2250 кв.м, с кадастровым номером 59:34:0760101:1783, с видом 
разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства.

Извещение о проведении аукциона размещено в сети интернет на 
официальных сайтах: администрации Соликамского городского округа 
Ьйр://ас1т.5о1кат.ш и Российской Федерации Шр://1:ог§1 .§оу.т, а также 
опубликовано в газете «Соликамский рабочий» от 03.10.2020 № 76 (14120).

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе, объявленном на 03 ноября 2020 г. на 11:00 часов, 
поступило 3 (три) заявки.

Прошу всех ознакомиться с заявками и документами претендента, а также 
платежными документами об оплате задатков и выпиской со счета управления, 
подтверждающей (не подтверждающей) поступление задатков претендентов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРИНЯТЫХ ЗАЯВОК:

на ЛОТ № 3:
1. Заявка № 886 зарегистрирована 20.10.2020 в 14 ч. 05 мин. от общества с 

ограниченной ответственностью "Завод металлических изделий", в лице 
директора Садкова Серафима Витальевича, действующего на основании Устава 
(ИНН/КПП 5919005036/591901001, ОГРН 1065919024258).

Задаток претендента, в размере 27600 (двадцать семь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек перечислен, согласно выписки со счета управления 
имущественных отношений администрации СГО.

на ЛОТ № 5:
1. Заявка № 919 зарегистрирована 27.10.2020 в 15 ч. 00 мин. от Паньковой 

Екатерины Валентиновны (паспорт 57 16 455327 выдан 18.05.2016 Отделом 
УФМС России по Пермскому краю в гор. Соликамск и Соликамском р-не, адрес 
регистрации: ул. Розы Люксембург, д. 20, кв. 6, г. Соликамск, Пермский край).

Задаток претендента, в размере 32400 (тридцать две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек перечислен, согласно выписки со счета управления 
имущественных отношений администрации СГО.

2. Заявка № 920 зарегистрирована 28.10.2020 в 15 ч. 25 мин. от Меренкова 
Ильи Алексеевича (паспорт 57 15 319723 выдан 24.07.2015 Отделом УФМС 
России по Пермскому краю в гор. Соликамск и Соликамском р-не, адрес 
регистрации: ул. Пушкина, д. 15, кв. 1, с. Половодово, Соликамский район, 
Пермский край).

Задаток претендента, в размере 32400 (тридцать две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек перечислен, согласно выписки со счета управления 
имущественных отношений администрации СГО.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
1. н е т _________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:
на ЛОТ № 3:

1. Заявка № 886, зарегистрированная 20.10.2020 в 14 ч. 05 мин. от общества с 
ограниченной ответственностью "Завод металлических изделий", в лице 
директора Садкова Серафима Витальевича, действующего на основании Устава 
(ИНН/КПП 5919005036/591901001, ОГРН 1065919024258), отозвана по заявлению 
ООО "ЗМИ" от 29.10.2020 № СЭД-153-014-01-15а-1590.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ:

1. нет _________________________________________________
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Городская комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Признать участниками аукциона по ЛОТу № 5:
1. Панькову Екатерину Валентиновну;
2. Меренкова Илью Алексеевича.

2. На основании пункта 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации признать аукцион несостоявшимся по ЛОТам № 1, № 2, № 3, № 4
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

3. Организатору аукциона уведомить о принятом решении заявителей, 
признанных участниками аукциона, не позднее дня, следующего после дня 
подписания настоящего протокола.

4. Управлению имущественных отношений администрации Соликамского 
городского округа повторно выставить на торги земельные участки ЛОТы №№

Путем голосования: за - у  членов комиссии, против - членов
комиссии.

Заместитель председателя

Председатель

Колинко О.Н.

Г орх Т. А.

Члены комиссии: 
Илюшкина Т.М.

ъ
Мальцева И.А.

Новоселова Е.В.

Секретарь комиссии :__ Капустина М.М.

Дингес Д.В.
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