
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе N 2

662932, Красноярский край, Курагинский район,
с.Алексеевка, ул., 49 "21" марта 2016г
(Место проведения процедуры рассмотрения)
1. Наименование предмета аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка: Красноярский край. 
Курагинский район, с. Алексеевка, ул.Кооперативная. 16

2. Состав аукционной комиссии.
На заседании . аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Романченко Мария Васильевна 

(Фамилия, Имя, Отчество)
Зам. председателя комиссии:
Алексеева Валентина Викторовна 
Члены аукционной комиссии:
Сметанина Ольга Васильевна 

(Фамилия, Имя, Отчество)
Кузнецова Виктория Олеговна 

(Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь аукционной комиссии 
Чуприянова Татьяна Анатольевна 

(Фамилия, Имя, Отчество)

3. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Алексеевские вести» 
от 15.02.2016 № 7

(название официального печатного издания) 
и размещено на сайте _ www.torgi.gov.ru в сети Интернет "18" февраля 2016 г.; на сайте 
администрации с. Алексеевка, Курагинского района, Красноярского края — 
Alekseevka.bdu.su 17 февраля 2016 г.

(название официального сайта)
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной 
комиссией в период с 9 часов 00 минут «21» марта 2016 г. до 10 часов 00 минут «21» 
марта 2016 г., по адресу: 662932, Красноярский край, Курагинский район, с.Алексевка, 
ул.Советская, 49

5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 
участие в аукционе "18" марта 2016 г до 12 часов 00 минут была представлена 1 (одна) 
заявка на участие в аукционе на бумажном носителе.
6. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование
(ДЛЯ

юридического 
лица), Ф.И.О. 
(для
физического 
лица) участника 
аукциона

Организационно
правовая форма 
участника 
аукциона

Место
нахождение (для 
юридического 
лица), место 
жительства (для 
физического 
лица)

Почтовый адрес Паспортные 
данные (для 
физического лица)

Номер 
контактног 
о телефона

1 СГЖ СПК 662932, 662932, ИНН 2423002228 78-2-30
«Алексеевский» «Алексеевский» Красноярский Красноярский

1 край, край, ОГРН
Курагинский Курагинский 1022400877180
район, район,
с.Алексеевка, с.Алексеевка,
ул.Советская, 51 ул.Советская, 51

http://www.torgi.gov.ru


7. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 
участие в аукционе "24" января 2016 г 12 часов 00 минут 0 (ноль) заявок на участие в 
аукционе.

№ п/п Наименование (для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического лица) участника 
аукциона

Почтовый адрес

— — ~

8. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение

8.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих 
участников, подавших заявки на участие в аукционе:

№ п/п Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) 
участника аукциона

1 СПК «Алексеевский»

2

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размещен на 
официальном сайте  _ www.torgi.gov.ru и http:// Alekseevka.bdu.su

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11. Подписи:
Председатель аукцио 
комиссии: '- V  ̂

(Подпись) 
Зам. председателя комиссии: 

(Подпись) 
Члены аукционной комисси]

Романченко Мария Васильевна 
(Фамилия, Имя, Отчество) 
Алексеева Валентина Викторовна 
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сметанина Ольга Васильевна
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Кузнецова Виктория Олеговна
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь аукционной ' Чуприянова Татьяна Анатольевна
комиссии (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

http://www.torgi.gov.ru

