
ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 150720/1245953/01

17.08.2020г. пгт. Редкино

1. «17» марта 2020 года в 09 час 30 мин по московскому времени Единая комиссия по прове
дению торгов МУ “Администрация городского поселения - поселок Редкино” по адресу: 
171261, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Парковая, д. 45 провела проце
дуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе право на заключение договора куп
ли-продажи земельного участка с кадастровым № 69:15:0000014:644 площадью 16 кв.м. 
Адрес (местоположение) земельного участка: РФ, Тверская область, Конаковский район, город
ское поселение п.Редкино, район СНТ «Виктория-1».
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией в следующем 
составе:
Председатель комиссии Орлов С.С. -  глава гпп.Редкино

Заместитель председателя Яшков А.Н. -  директор
МКУ «ЦАО» МО «ГПП Редкино»

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

Члены комиссии: Нинёвская Ю.А. -  главный бухгалтер
МКУ «ЦАО» МО «ГПП Редкино»

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

Саржина. -  юрисконсульт
МКУ «ЦАО» МО «ГПП 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 httpV/tprgrgpvTTi/ 15.07.2020г.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 
кадастровым №69:15:0000014:644 площадью 16 кв.м.
Адрес земельного участка: РФ, Тверская область, Конаковский район, городское поселение по
селок Редкино, район СНТ «Виктория-1».
Категория земельного участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения..
Разрешенное использование земельного участка: коммунальное обслуживание

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 24.07.2020г/
23.07.2020г

СНТ «Виктория-1» в лице предсе
дателя правления Оленёва Влади

мира Константиновича

Допущен



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. СНТ «Виктория», в лице председателя правления Оленёва Владимира Константиновича.

Подписи комиссии:

Председатель комиссии:

Орлов Сергей Сергеевич

Заместитель председателя комиссии:

Яшков Александр Николаевич
(подпись)

Секретарь комиссии:

Белокурова Елена Сергеевна

Члены комиссии:

Нинёвская Юлия Александровна

Иванова Валерия Геннадиевна

Саржина Екатерина Сергеевна


