
Протокол о результатах аукциона

Щата проведениlI аукциона 24 декабря2020 г. 11:00 часов
Место проведения: Пермский край, г. Солпкамск, ул. 20-летия Победы, д. 173а
Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации
Соликамского городского округа.

Горх
Татьяна Александровна

Капустина
Марина Михайловна

Колинко
ольга Николаевна

ракс ольга
Эдуарловна

Илюшкина
татьяна Михайловна

Пономарев
Впадимир Владимирович

Новосельцев
Станислав Ва_перьевич

Мшlьцева
Ирпна Анатольевна

новоселова
Елена Вениаминовна

Городская комиссия в составе:
- первый зап4еститель главы адмиЕистрации
Соликаrrцского городского округа, председатель городской
комиссии

- консультант отдела регулирования
земельньIх отношений управления
имущественньIх отношений администрации
Соликамского городского округа, секретарь городской
комиссии

Члены городской комиссии:

- начilльник управления имущественньtх отношений
администрации СоликЕlп4ского городского округа,
заместитель председателя комиссии

- начальник отдела регулирования земельных отношений
администрации Соликzlмского городского округа

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

- зrlместитель начаJIьника правового управления
администрации Соликамского городского округа

- зirпdеститель начальника отдела безопасности
администрации Соликамского городского округа

- зzlместитель начальника финансового управления
администрации Солик{lмского городского округа

.Щингес
,Щмитрий Владимирович

- председатель Солика"trлской городской .Щумы

Городская комиссия создана на основании постановления администрации города

Соликамска от 29 декабря 20lб г. Ns 2118-па <О городской комиссии по продzDке

земельного )ластка, находящегося в государственной иllи муниципzrльной

собственности, права закJIючения договора аренды земельного участка, находящегося в

государсТвенной или мунИципitльнОй собственности, права закJIючения договора на

установку и эксплуатацию рекпамной конструкции на земельном участке>.

На заседаниц городской комиссии присутствует (r7 членов комиссии, ЧтО

составляе16#lот общего количества членов комиссии. Кворум имеgтся. заседание

комиссии правомочно.
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- председатель комитета по архитектуре
и градостроительству администрации Соликап,lского
городского округа



СЛУШАЛИ: Колинко Ольry Николаевну.

Аукцион ведет аукционист Ракс Ольга Эдуардовна.

Извещение о проведении аукциона размещено 20 ноября 2020 года в сети

интернет на официzLпьных сайтах: администрации Соликамского городского округа
http://adm.solkam.ru и Российской Федерации http://torgi.gov.ru, а также оrryбликовано в

гilзете <<Соликамский рабочий> от 21 ноября 2020 года Ng 90 (14134).
Аукцион является открытым по способу подачи предложений по цене и форме

подачи заrIвок.

На основании протокола рассмотрениJI зzulвок на участие в аукционе от 2З

декабря 2020 г., участниками аукциона по ЛОТу ЛЬ 1 призпаЕы:

1. общество с ограниченной ответственностью "Материалы Инновации
.Щороги", в лице директора Алексеева Игоря Яковлевича, действующего на основании
Устава (ИНFУКIIП 5911-076557l591901001, ОГРН 116595809985б), (даrrее ООО "МИД").

2. Индивидуальный предпрпниматель Лучникова Елепа Леонидовна,
действующей на основании свидетельства из ЕГРИП серия 59 NЬ 004б21038 от
26.04.20|З, (да-пее ИП Лучникова Е.Л.).
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НaмoментПpoBеДенияаyкциo'нaпoЛoTyNч1ЗapегистpиpoBaньI
из них на аукционе присутствуют "+' участника.

Участникам аукциона выданы карточки с номерами. Номера присвоены в
соответствии с очередностью регистрации заявок. Которые они поднимают после
оглашения аукционистом очередной цены в случае, если готовы прибрести предмет
продажи по этой цене.

Участник с карточной Ns 1 Белоконь Александр Андреевич, действующий в
интересах ООО "МИД" на основании доверенности Ns 1 от 2|.|2.2020 r.

Участник с карточной М 2 Радукан Оксана Васильевна, действующая в интересах
ИП Лучниковой Е.Л. на основании доверенности Ns 1 от 2З.|2.2020 r.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета
аукциона, наччUIьной цены и шага аукциона.

Аукционист объявляет начало аукциона.

Аукцион по ЛОТу .}lb 1 па право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного на землях населенных пунктов, по адресу: Российская
Федерация, Пермский край, г. о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Энергетиков, з/у 8а, с
кадастровым номером 59:10:0301003:1107, площадью 2448З кв.м, с видом рiврешенного
использованиrI: скJIадские площадки.

Срок аренды земельного участка - 5 (пять) лет б (шесть) месяцев.
Начальный размер ежегодпой арендной платы за земельный участок:
215363 (двести пятнадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Билеты поднимают:
участник аукциона под номером

участник аукциона под номером
/

Шаг аукчиона установлен 3 Yо от начальноЙ цены предмета аукциона. Составляsт
б4бOr89 (шесть тысяч четыреста шестьдесят) руб. 89 коп. и является единым в
течение всего аукциона.
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х,
первым подшIл билет;
вторым поднял билет.



КаЖДУЮ ПосЛедующую цену аукционист назначает путем увеличениlI текущей
ЦеНЫ На ШаГ аУКЦиОна. После объявления очередпоЙ цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
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Управление имущественных отношений администрации Соликамского
городского округа (да-llее - Управление) в l0-дневныЙ срок со днrI составлениrI
настоящего протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона или
единствеIIному при[uIвшему участие в аукционе участнику 3 экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка, расположенного на землях населенных
пункгов, по адресу: РоссиЙская ФедерациJI, ПермскиЙ краЙ, г. о. Соликамский, г.
Соликамск, ул. Энергетиков, зlу 8а, с кадастровым номером 59:10:0301003:|107,
площадью 2448З кв.м, с видом разрешеЕного использования скJIадские площадки
(лот лlъ 1).

Не допускается закJIючение укiванного договора ранее, чем через 10 дней со дшI
рчвмещения информации о результатах аукциона на официЕtльном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дrш направления
победителю аукциона, проекта договора не булет им подписан и представлен в
Управление, организатор аукциона предлагает закJIючить укчtзанный договор иному
участнику аукциона, который сделirл предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона по цене, предложенной победителем аукциона.

Аукционист Ракс о.Э

Заместитель председателя комиссии Колинко о.Н.

Секретарь комиссии: Капустина М.М.

ознакомлен }Jb 1
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Приложение к Протоколу
о результатах аукциона
от 24.|2.2020 r,

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ,
ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка,

ЛоТ лЬ t - росJ#Ёi}r"ЁЪНЙ;rЪЁiТ:"#'-Й;#:Т. о. Соликамский, г.
Соликамск, ул. Энергетиков, зlу 8а, с кадастровым номером 59:l0:030l003:1l07,
площадью 2448З кв.м, с видом рi}зрешенного использования: скJIадские площадки.

Ф.и.о. члена комиссии Подпись
Колинко о.Н. р4
Ракс о.Э.

Илюшкина Т.М.

Пономарев В.В.
j

Новосельцев С.В. W{
МальцеваИ.А.

(
Новоселова Е.В.

Щингес ,Щ.В


