
Комитет администрации Городецкого муциципального района Нижегородской
области по управлению муниципальным имуществом

(Нижегородская область, г. ГородеЦ, УЛ. Новая, д. 11 7 uAr:60650B; контактный
телефон: 8 (83161) 9-S6-80, e-mail: kumigrd@)zandex.ru)

Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения договоров о развитии застроенных территорий,
назначенном на 26 февра ля 2019 года с 1 1 :00 до 12:00

22 февраля 2019 г.

Присутствовали:

председатель комиссии :

зам. главы администрации района-

председатель Куми
Зам. председателя комиссии:

начальник управления финансов

члены комиссии:

начальник управления архитектуры и градостроительства

зам. председателя Куми
начальник отдела земельных отношений КУМИ
начальник юридического отдела КУМИ
ведуtций специалист отдела земельных отношений КУМИ

Аукционной комиссией установлено, что на 17 часов 00

окончания приема заявок) на участие в открытом аукционе

о развитии застроенньж территорий :

l1.00

i\{естополоiпепrrе, площадь застроенной территории, начальная цена, с}мма задатка, (шаг
аукциона);

по лоту Jф 1

- в границах улицы Молодежная города Городца Нижегородской области (дома м7, 9, 11)

l, Площадь земельного участка 4000 кв. м
2" Начальная цена права на заключение договора о развитии

застроенной территории
l 030 88З,00 руб.

3. Суплма задатка 206 176,00 руб.
4. <ШаГ открытогО аукциона)) (1% от начальной цены) 10 З08,00 руб.

- не поступило заявок

решение комиссии:

Признать открытый аукцион несостоявшимся.

С.А" Малышев

А.В. Макарычев

О.В. Гусев

Т.В. Щенникова

М.В.Бесчастнова

Е.А.Томилина

С.Н, Шварцева

минут 2l феврал я 2019.oou 1.pon

на право заключения договоров



По ЛоТУ Na 2
- в границах улицы Коммунальная города Городца НижегородскоЙ области (дома М 8,10)

1. Площадь земельного участка бЗ00 кв. м
2. Начальная цена права на заключение договора о развитии

застроенной территории
| 4|| 4З1,00 руб.

3. Сумма задатка 282 286"00 руб"
4. <Шаг открытого аукциона) (|О/о от начальноЙ цены) 14 114,00 руб.

- поступила одна заявка

1. Заявка J$ 7 от 19 февраля 2019 года -ИП Филиппов Сергей Семенович.

Рассмотрев заявку N} 7 комиссия установила:
- ЗаяВитель ИП Филиппов С.С. соответствует требованиям, установленным действутопlим
законодательством, предъявляемым к участникам аукциона;
- Заявка подана в сроки, установленные аукционной докуплентацией для подачи заявок на участие
в аукционе;
- Заявка с приложенньIми док}ментами, соответствует требованиям аукционной документации;
- ПеРеЧИСЛеНИе ЗаДаТКа ПреТенДеНТОМ В РазМере 282 286 (!вести восемьдесят две тысячи двести
ВОСеМЬДеСят шесть) рублеЙ 00 копеек подтверrItдено квитанцией от 18.02.2019 г., поступление
ЗаДатка от претендента и фактическое зачисление денежных средств на счет Организатора торгов
ПоДТверхцено управлением финансов Городецкого муниципального раЙона НитtегородскоЙ области
(выписка с лицевого счета 0548З0l0400 от 18.02.2019 r);

решение комиссии:
Признать ИП Филиппова Сергея Семеновича участником открытого аукциона. Признать аукцион
несостоявшимся. Предоставить ИП Филиппову Сергею СеменовичУ док}менты, необходимые для
ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГоВора о развитии засТроенноЙ территории в границах улицы Коммунальная города
Городца (дома Jф8,10), как с единственным участником аукциона на условиях, заявленных
Организатором торгов, по начальной цене предмета аукциона 1 4111 4з1 руб. (один миллион
четыреста одиннадцать тысяч четыреста тридцать один) рубль.

Количество заявок отозванных претендентами - нет

Претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет

ПО ЛОТУ NЪ З

- В границах улицы З.Серого (дом ЛЪ 1), улицы Ульянова (дома ЛЪ 9,11,13) города Городца
Нижегородской области

l. Площадь земельного участка 4900 кв.м
2. Начальная цена права на заключение договора о развитии

застроенной территории
976 080,00 руб.

З. Сумма задатка 195 216,00 руб.
4. кШаг открытого аукционa>) (1% от начальной цены) 9 760,00 руб.

- поступила одна заявка

1. Заявка NЬ 8 от 20 февраля 2019 года * ИП Itарпов Вадим Николаевич.

Рассмотрев заявку М 8 комиссия установила:
- заявка подана в сроки, установленные аукционной докl.тчrентацией для подачи заявок на участие
в аукционе;
- перечисление задатка претендентом в размере \95 216 (сто девяносто пять тысяч двести шесть)
рублей 00 копеек подтверхtдено квитанцией от 20.02.2019 г., поступление задатка от претендента



и фактическое зачисление денежных средств на
управлением финансов Городецкого муниципального
с лицевого счета 0548З010400 от 21.02.2019 г.);
_ заявителем не представлены документы, об отсутствии задолженности по начисленным наJIогам,
сбораМ и иныМ обязательным платежам в бюдхtеты любого уровня или государственные
внебюдхtеТные фондЫ за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период,

решение комиссии:
- отказать ип Карпову Вадиму Николаевичу в допуске к участию в аукционе в связи с

непредставлением 0пределенных п.п" 4. п.10. ст" 46.З Градостроительного кодекса РФ необходимых
док}ъ{ентов, подтверждающих отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам,
сбораМ и иныМ обязательным плате}кам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджеТные фондЫ за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов заlIвителя по данным бlо<галтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
- вернуть внесенный задаток за участие в аукционе в размере l95 21б (сто девяносто пять тысяч
двести шесть) рублей 00 копеек Ип Карпову В.н. не допущенного к участию в аукционе.

Количество заявок, отозванных претендентами - нет

Претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - иП Карпов Вадим
николаевич.

счет Организатора торгов подтверждено
района Нижегородской Ьбласти (выписка

С.А,Малышев

Макарычев

О.В. Гусев

Т.В. Щенникова

М.В.Бесчастнова
} ., 1 ,
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Председатель комиссии:

Зам" прелседателя комиссии :

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

L f,/ Ut{dl44f[y, Е.д.томилина(t V 
С.Н. Шварчева//,(/


