
Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Соликамск

Горх
Татьяна Александровна

Капустина
Марина Михайловна

Колинко
ольга Николаевна

ракс ольга
Эдуардовна

Илюшкина
татьяна Михайловна

Пономарев
Владимир Владимирович

Новосельцев
Станислав Ва_гlерьевич

Мальцева
Ирина Анатольевна

новоселова
Елена Вениаминовна

{ингес
.Щмитрий

23 декабря 2020 г.

Городская компсспя в составе:

- первый зап,Iеститель главы администрации
Соликалцского городского округа, председатель городской
комиссии

- консультант отдела регулировilния
земельных отношений управления
имущественньIх отношений администрации
Соликамского городского округа, секретарь городской
комиссии

Члены городской комиссии:

- начаJIьник управления имущественных отношений
администрации Соликамского городского округа,
зЕIместитель председателя комиссии

- начЕIльник отдела регулирования земельных отношений
администрации Соликzlмского городского округа

- начальник отдела учета городских земель,
информационного обеспечения земельно-
имущественньтх отношений управления

- председатель комитета по архитектуре
и градостроительству администрации Соликilп{ского
городского округа

- заместитель начальника правового управления
администрации Соликамского городского округа

- зzlместитель начальника отдела безопасности
администрации Соликzlп,{ского городского округа

- з{lп,Iеститель начi}льника финансового управления
администрации Соликамского городского округа

- председатель Соликамской городской,Щумы
Владимирович

Городская комиссия создана на основании постановления администрации
города Соликамска от 29 декабря2Olб г. Ns 2118-па <О городской комиссии по
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, права закJIючениJI договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципirльной собственности, права
закJIюченLIJI договора на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции на
земельном участке)).

На заседании горолсуой комиссии по рассмотрению з€uIвюк цq,flастие в
аукционе присутствуsт '/ членов комиссии, что составляет 7zt fto, общего
количества членов комиссии. Кворум имеется. заседание комиссии правомочно.
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СЛУШАЛИ: Горх Татьяну Александровну.

Рассмотрен ие заявок "",,XP.iXE]S;flff;e на право заключения
договоров арепды земельных участков,

расположенных на землях населенных пунктов, по адресам:

ЛОТ ЛЪ 2 - Российская Федерация, Пермский край, г. о. Соликамский, г.
Соликамск, ул. Володарского, зlу 5а, с кадастровым номером
59:l0:030l00l:777,площадью l830 кв.м, с видом р.врешенного использования: для
рtвмещениJI производственной базы ооо ((соликамскавто), для размещения
скJIадских помещений.

Срок арепды земельных участков для:
ЛОТа ЛЬ 1 - 5 (пять) лет б (шесть) месяцев.
ЛОТа Л} 2 - 2 (два) года 7 (семь) месяцев.

Извещение о проведении аукциона рл}мещено в сети интернет на
официальных сайтах: администрации Соликамского городского округа
http://adm.solkam.ru и Российской Федерации http://torgi.gov.ru> а также
оrrубликовано в г:Iзете <Соликамский рабочий> от 21.1 1.2020 Ns 90 (l4lЗ4).

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению заrIвок

на участие в аукционе, обьявленном на 24 декабря 2020 г. на ll:00 часов,
поступило 3 (три) заявки.

Прошу всех ознакомиться с змвками и документами претендента, а также
платежными документами об оплате задатков и выпиской со счета управленrlя,
подтвер ждаюцей (не подтверждаюцей) поступление задатков претендентов.

на ЛоТ Л! 1:

1. Заявка Ns 1022 заDегисmиоована 18.12.2020 в 12 ч. 15 мин. от общества с
огDаниченной ответственностью "Матgриалы Инновации ДоDоги". в лице

директора Алексеева Игоря Яковлевича, действующего на основании Устава
(иннкпп 59 | l07 65 5,7 l 59 l 90 1 00 l, огрн l 1 6595 8099856).

Задаток претендента, в р.вмере 43072 (сорок три тысячи семьдесят два)
рубля 60 копеек перечислен, согласно выписки со счета управления
имущественных отношений администрации СГО.
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ЛОТ JФ 1 - Российскм Федерация, Пермский край, г. о. Соликамский, г.
Соликамск, ул, Энергетиков, з/у 8а, с кадастровым номером 59:10:0301003:ll07,
площадью 24483 кв.м, с видом разрешенного использования: скJIадские площадки.

ПЕРЕЧЕнЬ ВсЕх ПРИtшТЫХ ЗАЯВоК:

2. Заявка J\b 1023 зарегистрирована 21.12.2020 в 10 ч. 35 мин. от
индивидчального пDедпринимателя Лччниковой Елены Леонидовны,
действующей на основании свидетельства из ЕГРИП серия 59 Ns 004621038 от
26,04.201з.



ЗадатоК претендеНта, В рtlзмере 43072 (сорок три тысячи семьдесят два)
рубля б0 копеек перечислен, согласно выписки со счета управления
имущественных отношений администрации СГО.

па ЛоТ ЛЬ 2:
1 J\ъ .2020 от Попова

длексея длександровича (паспорт 57 03 950995 выдан 26.06.2003 Соликамским
увД Пермской обл., адрес регистрации: ул. ШкольнiUI, д. 12, кв. 3, П. Затон,
Соликамский район, Пермский край).

Задаток претендента, в рzrзмере 381б2 (тридцать восемь тысяч сто
шестьдесяТ два) рублЯ 20 копеек перечислен, согласно выписки со счета
управлеЕиrI имущественных отношений администрации сго.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
ц9т

ПЕРЕЧЕНЪ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:

ПЕРЕЧЕНЪ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
К УЧАСТИЮ В АУКI]ИОНЕ:

Городская комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Призпать участниками аукциона по:

1.1. ЛОТу ЛЬ 1:
1. общество с ограниченной ответственностью "материа-ltы Инновации

!ороги";
2 . иыдпвпду.льного предпринимателя Лучникову Елену Леонидовну.

1.2. ЛОТу.IIЬ 2 Попова Алексея Александровича.

2, На ОСНОВаНИИ ПУНКТа 14 статьи Зg.l2. Земельного кодекса российской
Федерации признать аукцион несостоявшимся по ЛОТу J$ 2 в связи с
поступлением одной зЕUIвки на участие в аукционе;

3, Организатору аукциона уведомить о пришIтом решении зtulвителей,
признанных участниками аукционц не позднее дня, следующего после днrIподписаниlI настоящего протокола.

4. В связи с признанием единственным участником аукциона по ЛОТу М 2Попова Алексея Александровича, в соответствии с пунктом 1з статьи зg.l2
Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению имущественцых
отношений администрации Соликамского городского округа в десятидневный
срок со дня подписания цастоящего протокола цаправить ему з экземпляра
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подписанного проекта договора аренды земельного участка, расположенного на
землях населенных пунктов, по адресу:

Российская ФедерациrI, Пермский край, г. о. Соликамский, г. Соликамск, ул.
Володарского, зlу 5а, с кадастровым номером 59:10:030|00l:777,площадью 1830
кв.м, с видом рiврешенного использования: для рirзмещения производственной
базы ооо ((соликамскавто), для рalзмещения скJIадских помещений, с размером
еЖегодноЙ арендноЙ платы земельного участка, равным начапьноЙ цене предмета
аукциона.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок
ЛОТ ЛЬ 2: 190811 (сто девяносто тысяч восемьсот одпннадцать) рублей 00
копеек.

Путем голосоваIIия: за - членов комиссии, членов
комиссии

Председатель Горх Т.А.

Заместитель председателя Колинко о.Н.

члены комиссии:

Илюшкина Т.М.

Ракс о.Э

в.в.

с.в

и.А

Новоселова Е.В.

!ингес !.В.

Секретарь комиссии a/Z, м.м.
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