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ПРОТОКОЛ

  

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора

  

аренды земельного участка, государственная собственность на который не

  

разграничена

  

г. Змеиногорск                                                                                               01 сентября 2015
года

  

13 часов 00 минут Организатор аукциона: Администрация г. Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края.

  

Место проведения: Администрация г. Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского
края, актовый зал.

  

Адрес проведения: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, д.
68. Присутствовали: Председатель комиссии:

  

В.В. Побойня - глава администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края
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Заместитель председателя:

  

А.Н. Склярова - заместитель главы администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края

  

Секретарь комиссии:

  

Н.И. Жилякова —- главный специалист по управлению муниципальным имуществом
администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края

  

Члены комиссии:

  

Н.Н. Глухачева — главный специалист — экономист администрации города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края

  

Т.В. Барулько — ведущий специалист-юрист администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края

  

О.А. Усольцева - главный бухгалтер администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края

  

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Заседание ведет Жилякова Наталья Ивановна.

  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
постановлением Администрации города Змеиногорска от 24.07.2015 № 219 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» и
согласно информационному сообщению Администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края (далее Продавец) размещенному в газете
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«Змеиногорский вестник» от 01 августа 2015 года № 31 (9023), на официальном сайте
Администрации города Змеиногорска в сети «Интернет»
администрация-города-змеиногорска,рф и на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torai.eov.ni, с 03 августа 2015 года по 31 августа 2015 года (включительно), в
рабочие дни в соответствии с режимом работы Продавца по адресу: Алтайский край,
Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 68, проводился прием заявок для
участия в открытом аукционе, а именно:
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