
ПРОТОКОЛ № 1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договоров аренды земельного участка

пгт.Глазуновка «16» мая 2017 год
10 час. 00 мин.

1. Комиссия по проведению открытого аукциона провела процедуру 
рассмотрения заявбк на участие в аукционе в 10:00 часов 16 мая 2017 года по 
адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт.Глазуновка, ул.Ленина, 
д.120, каб.7.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией, в следующем составе:______________________________________

Председатель комиссии: -

1 Рязанцева М.С. - Первый заместитель главы администрации 
Глазуновского пайона Оплоиской области

Заместитель председателя комиссии:
2 Солдатова М.С Начальник отдела по управлению 

муниципальным отделом Глазуновского 
района Орловской области

Члены комиссии:

3 Козлова О.А.
Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом Глазуновского 
района Орловской области;

4
Герасимов В.А. - Начальник юридического администрации 

Глазуновского района Орловской области;

5
Михонова Н.В. -

главный специалист отдела экономики 
администрации Г лазуновского района 
Орловской области;

Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов комиссии, что 
составляет 100% от общего количества членов комиссии.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов 20.04.2017 года.

i Лот № 1
4. Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 81,0 кв.м., кадастровый номер: 57:16:0010102:1440, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение 
временного торгового павильона, местоположение: Орловская область, 
Глазуновский район, пгт.Глазуновка, ул.Советская, строен 16

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
п/п

Рег.№
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина
отказа

1 1 АО «АПК «Орловская Нива», 
г.Орел, ул. Полесская, 10

Допущен -



4.2. Решение комиссии: Признать заявителя -  АО «АПК «Орловская 
Нива» единственным участником несостоявшегося аукциона. Заключить 
договор аренды земельного участка по начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) -  21066 (Двадцать одна тысяча шестьдесят шесть) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается) с единственным участником 
аукциона -  АО «АПК «Орловская Нива» на условиях документации об 
аукционе и проекта договора аренды.

• Лот № 2
5. Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 5000,0 кв.м., кадастровый номер: 57:16:0130102:210, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение 
зерносклада (для сельскохозяйственного использования), местоположение: 
Орловская область, Глазуновский район, Медведевское с/п, д.Гремячево, 
ул.Центральная, д.2

5.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
п/п

Рег.№
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина
отказа

1 1 Малеев Вячеслав 
Владимирович, Орловская 
область, Глазуновский район, 
д. Гремячево, ул. Заречная, д. 
28, кв.З

Допущен

5.2. Решение комиссии: Признать заявителя -  гражданина Малеева 
Вячеслава Владимировича единственным участником несостоявшегося 
аукциона. Заключить договор аренды земельного участка по начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота) -  3969,96 (Три тысячи девятьсот 
шестьдесят девять) рублей 96 копеек (НДС не облагается) с единственным 
участником аукциона — Малеевым Вячеславом Владимировичем на 
условиях документации об аукционе и проекта договора аренды.

Подписи:

Подписи комиссии:

Председатель комиссии:
Рязанцева Л.А.

- Заместитель председателя комиссии

Солдатова М.С. -

- члены комиссии:
Герасимов В.А.-

Козлова О.А. -

Михонова Н.В.-

(подпись)

(подпись)


