
ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №050618/1245953/01

06.07.2018г. пгт. Редкино

1. «06» июля 2018 года в 11 час 00 мин по московскому времени Единая комиссия по проведе
нию торгов МУ “Администрация городского поселения - поселок Редкино” по адресу: 171261, 
Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Парковая, д. 45 провела процедуру рас
смотрения заявок на участие в открытом аукционе право на заключение договора аренды зе
мельного участка с кадастровым № 69:15:0160403:36 площадью 356 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, городское 
поселение п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Лермонтова, район уч.З.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией в следующем 
составе:
Председатель комиссии Протасов С. К. -  и. о. главы гпп.Редкино
Заместитель председателя Яшков А.Н. -  директор

МКУ «ЦАО» МО «ТПП Редкино»
Секретарь комиссии Белокурова Е.С. -  инженер I категории

МКУ «ЦАО» МО «ТПП Редкино»
Члены комиссии: Михеева Е.С. -  главный бухгалтер

МКУ «ЦАО» МО «ТПП Редкино»
Иванова В.Г. -  инженер I категории

МКУ «ЦАО» МО «ТПП Редкино»
Кузнецов Н.Н. -  юрис-консульт

МКУ «ЦАО» МО «ТПП Редкино»

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от общего количе
ства членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте тор
гов http://torgi.gov.ru/ 05.06.2018г.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро
вым № 69:15:0160403:36 площадью 356 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, городское 
поселение п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Лермонтова, район уч.З.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: объекты придорожного сервиса.

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

Дата подачи заявки/ 
дата внесения за

датка

Наименование заявителя и почто
вый адрес

Решение Причина от
каза

1 19.06.2018г/ 
16.06.2018г

Миронов Константин Александро
вич,

Адрес регистрации: 171261, 
Тверская область, Конаковский 

район, пгт. Редкино, ул. Парковая, 
д. 10, кв.З

Допущен

2 04.07.2018г/ 
03.07.2018г

Челондаев Александр Владимиро
вич,

г.Москва, п.Новофедоровское,
д.Зверево, ул.Медвежья, д. 13

допущен

http://torgi.gov.ru/


4.2. Решение комиссии:
- В соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. №136- 
ФЗ, комиссия приняла решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аук
циона в отношении Лота №1:
1. Миронова Константина Александровича.

Подписи комиссии:

Председатель комиссии:

Протасов Сергей Константинович

Заместитель председателя комиссии: 

Яшков Александр Николаевич

Секретарь комиссии:

Белокурова Елена Сергеевна

Члены комиссии:

Михеева Елена Сергеевна

Иванова Валерия Геннадиевна

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Кузнецов Николай Николаевич
^(подпись)


