        	ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка по извещению  №120822/0163350/02
город Вичуга                                                                                                                        16.09.2022 г.
1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договора аренды земельного  участка провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:00 16.09.2022 года по адресу: г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 15, каб. 13.
2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе:
Председатель комиссии (аукционист): Мочных Владимир Викторович; 
Секретарь комиссии: Ясникова Надежда Николаевна;
Член комиссии:  Сорина Екатерина Сергеевна.                                     
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 60 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского округа Вичуга: HYPERLINK "http://www.vichuga37.ru/" www.vichuga37.ru, а также опубликовано в официальном печатном органе – «Вестник органов местного самоуправления городского округа Вичуга» № 28 от 12.08.2022 года.
Лот № 1 
4. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного  участка для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
      Описание участка: Земельный участок из категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, городской округ Вичуга, город Вичуга, улица 2-я Кировская, дом 41А, площадью 89349 кв.м, с кадастровым номером -, с разрешенным использованием – строительная промышленность (код 6.6).      
      Начальная цена договора аренды (начальный годовой размер арендной платы) - 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 
      Срок аренды земельного участка – 158 месяцев.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№ п/п
Рег. №
заявки
Наименование заявителя 
и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
от 14.09.2022
вх. № 183-01-07
 ООО «Аксиома»
150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 46, пом. 40.
Допущен
-
Иных заявок не поступало. 
Факт поступления задатка на счет Комитета по управлению имуществом городского округа Вичуга установлен на основании выписки  из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05333003770, за 13.09.2022 (прилагается).
4.2. Решение комиссии: 
4.2.1. Признать ООО «Аксиома» участником аукциона и допустить его до участия в аукционе.
4.2.2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного  участка с кадастровым номером 37:23:050503:302, с разрешенным использованием – строительная промышленность (код 6.6), расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, городской округ Вичуга, г. Вичуга, улица 2-я Кировская, д. 41А, площадью 89349  кв.м, признать несостоявшимся, так как на участие в аукционе поступила только одна заявка. 
4.2.3. В соответствии с Земельным кодексом РФ предоставить ООО «Аксиома» право на заключение договора аренды вышеуказанного земельного участка по начальной цене (годовой размер арендной платы) - 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, сроком на 158 месяцев. 

Председатель комиссии:
1. Мочных Владимир Викторович                    ____________________
Секретарь комиссии:  
2. Ясникова Надежда Николаевна                    ____________________
Член комиссии:
3. Сорина Екатерина Сергеевна                        ____________________




