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ПРОТОКОЛ 

открытого по форме подачи предложения аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка  

 

р.п.Сосновское                          «28» августа 2020 года 

 

Организатор аукциона: администрация р.п.Сосновское Сосновского муниципального 

района Нижегородской области.  

Юридический адрес: 606170, Нижегородская область, Сосновский район, 

р.п.Сосновское, ул.Ленина, д.27. 

 

Присутствовали: 

 Шашин Е.А. – глава администрации р.п.Сосновское Сосновского муниципального 

района Нижегородской области – председатель комиссии; 

 Бакулина Т.В. – специалист администрации р.п.Сосновское Сосновского 

муниципального района Нижегородской области; 

 Меньшова Л.М. – начальник управления муниципальным имуществом Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области (по согласованию); 

 Жукова Ж.А. – консультант сектора по имущественным отношениям УМИ 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

 Зудова Т.Г. – начальник финансового управления Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (по согласованию); 

 Шашин А.Е. – начальник организационно-правового отдела управления делами 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию). 

На заседании аукционной комиссии присутствовало 6 членов комиссии, что составило 

85,71 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для 

принятия решений. 

 

Решение о проведении открытого по форме подачи предложений по цене аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка принято постановлением 

администрации р.п.Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области 

от 17.06.2020 г. № 55-р. 

Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru. 

 

Процедура составления настоящего протокола начата в 10 часов 00 минут (время 

московское) 28 августа 2020 года по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, 

р.п.Сосновское, ул.Ленина, д.27. 

 

Информация о земельном участке: 

Земельный участок, права на который по итогам открытого аукциона передаются по 

договору аренды, сформирован и выставляется на аукцион под лотом № 1 (Приложение 1 к 

настоящему протоколу). 

Вид предоставляемого права: аренда. 

Начальная цена аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка установлена в размере определенной отчетом об оценке рыночной 

величины права на заключение договора аренды земельного участка №28/140-06 ИП от 

26.06.2020. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды земельного 

участка – 13 709,00 (Тринадцать тысяч семьсот девять рублей 00 копеек). 
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Сумма задатка (50 %) – 6 854,50 (Шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 50 

копеек). 

Шаг аукциона (3 %) – 411,27 (Четыреста одиннадцать рублей 27 копеек). 

 

 

Перечень заявителей, признанных участниками аукциона 

 

№ 

п/п 

Наименование заявителя – юридического лица либо фамилия, имя, отчество заявителя – 

физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке) 

1. Амосова Марина Михайловна, 06.09.1983 года рождения, паспорт 22 14 369543 

выдан Отделением УФМС России по Нижегородской области в Сосновском районе 

28.04.2015, зарегистрированная по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, 

р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.5, кв.15, СНИЛС № 078-417-430-86, место рождения: 

пос.Сосновское Сосновского района Горьковской области 

 

Аукционная комиссия решила: 

 

1. В соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ признать 

аукцион несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка. 

2. Рекомендовать администрации р.п.Сосновское Сосновского муниципального 

района Нижегородской области заключить договор аренды земельного участка в 

установленный законодательством срок с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 

аукционе, так как заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона. 

 

Заседание аукционной комиссии окончено в 10 часов 30 минут (время московское)   

28 августа 2020 года. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии. 

 

 

                          Подписи членов комиссии: 

 

 

Председатель комиссии:  _______________ /Е.А. Шашин/ 

Члены комиссии:   _______________ /Т.В. Бакулина/ 

     _______________ /Л.М. Меньшова/ 

     _______________ /Ж.А. Жукова/ 

_______________ /Т.Г. Зудова/ 

_______________ /А.Е. Шашин/ 
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Приложение 1 

к протоколу открытого по форме 

подачи предложения аукциона по 

продаже земельного участка 

от «28» августа 2020 года 

 

 

Земельный участок 

Лот № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

аукциона 

Адрес 

(местонахождение) 

предмета аукциона 

Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь 

(кв.м) 
Кадастровый номер 

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона 

(руб.) 

Сумма задатка  

(50 %) 

начальной 

цены 

предмета 

аукциона 

(руб.) 

Шаг аукциона 

(3 %) 

начальной 

цены предмета 

аукциона 

(руб.) 

 

1 
Земельный 

участок 

Нижегородская область, 

Сосновский район, 

р.п.Сосновское, 

Гаражный массив №3, 

участок 18 

Земли 

населенных 

пунктов 

Объекты 

гаражного 

назначения 

48 52:35:0030103:717 13 709 6 854,50 411,27 

 


