
ПРОТОКОЛ № 01Л6.01-3
О результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка для строительства по извещению № 251215/1010207/01

г. Великий Устюг 27.01.2016 года 
13.30 (московское время)

Состав комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже 
муниципального имущества:___________________________________________________

Ф.И.О. Должность

Израловский А.В. Заместитель заведующего финансово -  экономическим отделом, 
заместитель председателя комиссии

Долгина И.С. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Город Великий Устюг», секретарь 
комиссии.

Корелина И.В. Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Великий Устюг», аукционист.

Козулина И.А. Заведующий юридическим отделом администрации МО «Город 
Великий Устюг», член комиссии.

Остроумова Н.Н. Заведующий отделом учета и отчетности -  главный бухгалтер 
администрации МО «Город Великий Устюг», член комиссии.

Ямов П.В. Заведующий отделом строительства и архитектуры администрации 
МО «Город Великий Устюг», член комиссии.

На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии.
1. Организатор торгов (продавец): Администрация МО «Город Великий 

Устюг» (почтовый адрес: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, 
Советский проспект, дом 74), т./ф. 8(81738) 2-73-43, 2-72-43, адрес электронной 
почты: ЬПрГ/тоуизШе.ги).

2. Место проведения аукциона: 162390, Вологодская область, г. Великий 
Устюг, Советский проспект, д.74, каб. № 1.

3. Способ приватизации - открытый аукцион.
4. Предмет аукциона:

Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0101008:138, общей площадью 
5999 кв.м., находящегося по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. 
Сахарова, д.37а, с видом разрешенного использования «многоэтажные жилые дома 
(от 4 до 5 этажей)», параметры разрешенного строительства: предельное 
количество этажей -5.

5. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для строительства опубликовано в 
газете «Советская мысль» от 25 декабря 2015 г. № 100, на официальном сайте 
1шр://юг§1.§о\ .ги, а также на официальном сайте администрации МО «Город Великий 
Устюг» ЬНр://тоуи$Ща.щ.

6. В аукционе участвуют -  четыре участника аукциона, зарегистрированные:
- за № карточки 1- Акционерное общество «Строительная корпорация Вологодской 
области», в лице Медведского Алексея Викторовича, паспорт сер. 1904 № 183818 
выдан УВД г. Вологда Вологодской области, 28.04.2004 года, действующего по 
доверенности 2001160 от 20.01.2016 года;
- за № карточки 2- Общество с ограниченной ответственностью «Десятый легион», в 
лице Чусова Сергея Михайловича, паспорт сер. 40 05 № 351750 выдан 10 отделением



- за № карточки 3- Общество с ограниченной ответственностью «Глобус», в лице 
директора Сухарева Михаила Александровича;
- за № карточки 4- Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая 
строительная компания», в лице Никонова Алексея Владиславовича, паспорт сер. 70 03 
№ 212481, выдан Зареченским РОВД гор. Тулы, 14.05.2003 года, действующего по 
доверенности № 04/2016 от 18.01.2016 года.

7. Начальная цена предмета аукциона: 433 105=00 (четыреста тридцать три 
тысячи сто пять) рублей.

8. «Шаг аукциона» 1 % начальной цены земельного участка (лота): 4 331=05 
(четыре тысячи триста тридцать один) рубль 05 копеек.

9. После оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы -  
433 105=00 (четыреста тридцать три тысячи сто пять) рублей, участниками аукциона 
была заявлена эта цена путем поднятия карточек №1; №2; №3; №4. В ходе проведения 
аукциона после оглашения аукционистом последующих цен предмета аукциона, 
превышающих начальную цену на «шаг аукциона» (4 331=05(четыре тысячи триста 
тридцать один) рубль 05 копеек), участниками аукциона были заявлены эти цены путем 
поднятия карточек №1; №2; №3; №4. После оглашения аукционистом последующих 
цен предмета аукциона путем повышения цены, наибольшая цена (годовой размер 
арендной платы), предложенная участником аукциона под карточкой № 4, составила 
7 674 620=60 (семь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать) 
рублей 60 копеек.

10. Победителем открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства: земельный участок с кадастровым номером 
35:10:0101008:138, общей площадью 5999 кв.м., по адресу: Вологодская область, г. 
Великий Устюг, ул. Сахарова, д.37а, с видом разрешенного использования 
«многоэтажные жилые дома (от 4 до 5 этажей)», объявлен участник под карточкой № 
4 - Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая строительная 
компания», который предложил наибольший размер годовой арендной платы. Цена 
(годовой размер арендной платы), приобретаемого в аренду земельного участка по 
результатам аукциона составила -  7 674 620=60 (семь миллионов шестьсот семьдесят 
четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 60 копеек.

11. Предпоследнее предложение о цене аукциона сделал участник под карточкой 
№ 4, которая составила 7 670 289=55 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч 
двести восемьдесят девять) рублей 55 копеек.

12. Срок аренды земельного участка три года.
13. Размер и условия внесения арендной платы: согласно условиям договора 

аренды земельного участка.
14. Отделу учета и отчетности администрации МО «Город Великий Устюг»:
- возвратить задаток Акционерному обществу «Строительная корпорация 

Вологодской области»; Обществу с ограниченной ответственностью «Десятый легион»; 
Обществу с ограниченной ответственностью «Глобус», в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

- перечислить задаток закрытого акционерного общества «Инвестиционно
финансовая строительная компания», в счет арендной платы за земельный участок.

15. Администрации МО «Город Великий Устюг» заключить договор аренды 
земельного участка с победителем аукциона. Договор аренды земельного участка 
заключить не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте администрации МО «Город Великий
У г т ш г л  тл И Н гт /А п т /и Ы п а  гп



16. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.

Заместитель председателя комиссии 

Аукционист:

А.В. Израловский 

И.В. Корелина

Победитель аукциона: ЗАО «Инвестиционно-финансовая строительная компания», в 
лице Никонова Алексея Владиславовича, действующего по доверенности № 04/2016 от 
18.01.2016 года , .

А.В. Никонов


