
ПРОТОКОЛ №2

ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ
ТОРГОВ № № 081020/1245953/01

по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в государственной собственности на территории городского поселения 

поселок Редкино с открытой формой подачи предложений о цене

пгт. Редкино 10.11.2020года, 09-00 час.

На заседании единой комиссии по проведению торгов присутствуют 6 членов комиссии:

Председатель комиссии: Протасов С. К. — и. о. Главы 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 Е.С. -  юрисконсульт
МКУ «ЦАО» МО «ГПП Редкино»

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Процедура составления протокола об итогах Аукциона начата в 09 часов 00 минут 
(время московское) 10 ноября 2020 года по адресу: Тверская область, Конаковский район, 
пгт.Редкино, ул.Парковая, д.45
Наименование организатора аукциона: МУ «Администрация городского поселения 
поселок Редкино» Конаковского района Тверской области,
Место нахождения организатора аукциона: Тверская область, Конаковский район, 
пгт.Редкино, ул.Парковая, д.45
Почтовый адрес организатора аукциона: 171261, Тверская область, Конаковский район, 
пгт.Редкино, ул.Парковая, д.45

Повестка дня:
Информация организатора аукциона -  и. о. Главы городского поселения поселок Редкино 
-  о рассмотрении протокола приема заявок на участие в открытом аукционе по продаже 
права на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым № 
69:15:0000014:646 площадью 22 кв.м.
Адрес земельного участка: Тверская область, Конаковский район, городское поселение 
поселок Редкино, район СНТ «Виктория-1».
Категория земельного участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Разрешенное использование земельного участка: коммунальное обслуживание.
Начальная цена земельного участка 19,14 руб. (девятнадцать рублей, четырнадцать 
копеек).



Существенное условие договора купли-продажи: сверх продажной цены на покупателя 
возлагаются расходы по оплате услуг кадастрового инженера в сумме 12 ООО рублей. 
Заслушали Протасова Сергея Константиновича: в соответствии с Протоколом №1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение 
договора купли-продажи земельного участка с кадастровым № 69:15:0000014:646 
площадью 22 кв.м., поступила одна заявка:
1. от СНТ «Виктория-1», юридический адрес: 171260, Тверская область, Конаковский 

район, п.Редкино, снт «Виктория-1», в лице председателя правления Оленева 
Владимира Константиновича, который, в соответствии с п.9 ст.39.12 Земельного 
Кодекса РФ признан единственным участником открытого аукциона.

Комиссия решша:

1. Принять к сведению информацию Организатора аукциона по признанию 
участником открытого аукциона по продаже права на заключение договора купли- 
продажи земельного участка с кадастровым № 69:15:0000014:646 площадью 22 кв.м.:

- СНТ «Виктория-1».
2. В соответствии с п.13.ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации 

признать не состоявшимся открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи земельного участка с кадастровым № 69:15:0000014:646 площадью 22 
кв.м.

3. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации и при 
наличии заявления от единственного участника открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:15:0000014:646 
площадью 22 кв.м., Организатору торгов заключить договор купли-продажи земельного 
участка по начальной цене предмета аукциона 19,14 руб. (девятнадцать рублей, 
четырнадцать копеек) с единственным участником открытого аукциона.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: (_Протасов С. К.

Заместитель председателя:_____ ' Яшков А.Н.

Секретарь комиссии Белокурова Е.С.

Члены комиссии:

Саржина Е.С.


