АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже
муниципальных земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков, расположенных на территории
города Мичуринска
«31» марта 2017

г.Мичуринск

Председатель комиссии - С.В. Родюков
Заместитель председателя - А.Н. Гусев
Присутствовали: В.И. Платицын, Э.А. Шишкараев
Отсутствовала - Е.А. Золотарева
Секретарь комиссии - Е.Е. Мартынцова
Протокол об итогах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым номером 68:26:0000059:150 площадью 1500,0 кв.метров,
расположенного по адресу: Тамбовская область, г.Мичуринск, в районе домов
№81-91, размещение автомобильных моек при условии соответствия
требованиям законодательства о безопасности движения.
Дата проведения аукциона - тридцать первое марта 2017 года, 14.00.
Место проведения: Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Полтавская, 101.
Настоящим протоколом администрация города Мичуринска подводит
итоги аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 68:26:0000059:150 площадью 1500,0 кв.метров,
расположенного по адресу: Тамбовская область, г.Мичуринск, в районе домов
№81-91, размещение автомобильных моек при условии соответствия
требованиям законодательства о безопасности движения.
Срок аренды земельного участка – 18 (восемнадцать) месяцев.
Земельный участок граничит с землями города Мичуринска, обременения
и ограничения его использования не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы 102600,0 (сто две тысячи
шестьсот) рублей, шаг аукциона 3078,0 рублей (три тысячи семьдесят восемь)
рублей.
Участниками аукциона признаны лица:
Участник №1 - Асеев Александр Юрьевич.
Участник №2 - Кузьмин Олег Алексеевич.
Участник №3 - Анохин Александр Сергеевич.
Участник №4 - Губарев Дмитрий Иванович.
Участник №5 - Леонгард Оксана Анатольевна.
Участник №6 - ООО «Стандартстрой».
Участник №7 - Денисов Дмитрий Владимирович.
Для участия в торгах зарегистрировались все участники.
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По условиям проводимого аукциона участниками сделаны соответствующие
предложения.
Согласно 558 шагу аукциона от участника № 3 поступило предложение в
сумме 1820124,0 (один миллион восемьсот двадцать тысяч сто двадцать
четыре) рубля.
Победителем аукциона признан участник № 3 - Анохин Александр
Сергеевич.
Размер годовой арендной платы за земельный участок, установленный по
итогам настоящего аукциона, составляет 1820124,0 (один миллион восемьсот
двадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля.
Уплаченный ранее Победителем задаток в размере 20520,0 (двадцать
тысяч пятьсот двадцать) рублей, внесенный на счет администрации города
Мичуринска, засчитывается в счет арендной платы.
Победитель перечисляет оставшиеся денежные средства в размере
1799604,0 (один миллион семьсот девяносто девять тысяч шестьсот четыре)
рубля по следующим реквизитам: УФК по Тамбовской области (Финансовое
управление администрации г.Мичуринска), ИНН 6827003016 КПП 682701001
р/с 40101810000000010005, Отделение Тамбов, БИК 046850001, КБК
82711105012040000120, код ОКТМО 68715000.
Протокол о результатах аукциона является основанием для направления
победителю аукциона договора аренды земельного участка в течение 10 дней со
дня составления протокола о результатах аукциона.
Победитель в течение десяти дней после подписания договора аренды
земельного участка должен уплатить Продавцу оставшуюся сумму платежа.
Победитель аукциона:
Анохин Александр Сергеевич ИНН 366315158207, паспорт 2008 978975, выдан
Отделом УФМС России по Воронежской области в Левобережном районе
г.Воронежа 07.06.2008, зарегистрированного по адресу: г.Воронеж, ул.Глинки,
д. № 11 «а», кв.67._По доверенности от 16.03.2017 реестровый номер №1-537
Горохов Сергей Юрьевич______________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель комиссии

С.В. Родюков

Заместитель председателя комиссии

А.Н. Гусев

Секретарь

Е.Е.Мартынцова

Члены комиссии:

В.И. Платицын
Э.А. Шишкараев
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