
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РОШАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аукционная комиссия 

по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенного в городском округе Рошаль 

Московской области 

 

ПРОТОКОЛ  

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК № АЗ-РШ/15-68 (ЛОТ № 1) 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного в городском округе Рошаль Московской области 

Арендодатель: Администрация городского округа Рошаль Московской области. 

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике Московской области. 

Организационно – технические функции по организации и проведению аукциона 

осуществляет: Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Аукционная комиссия по проведению аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного в городском округе 

Рошаль Московской области (далее – Аукционная комиссия): 
 

Председатель Аукционной  

комиссии:      М.Ф. Светик; 

Заместитель председателя 

Аукционной комиссии:    А.С. Глухова; 

Члены Аукционной комиссии:  М.С. Саркисян; 

Л.В. Олейник; 

    В.В. Савина; 

    Л.В. Лукина; 

  Т.В. Санакина; 

   Т.В. Хрипунова; 

   М.В. Криворотова; 

   Е.А. Иванова; 

   Л.А. Майорова; 

Секретарь Аукционной комиссии  

(с правом голоса):    В.А. Занин. 

Московская область 
г. Рошаль 

02.10.2015 
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Извещение о проведении аукциона утверждено Организатором аукциона 31.07.2015 

и размещено на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

31.07.2015 (извещение № 310715/6987935/01). 

Дата и время начала приема Заявок: 03.08.2015 в 09 час. 00 мин. 

Дата и время окончания приема Заявок: 30.09.2015 в 18 час. 00 мин. 

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения Заявок: 140730, 

Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова, дом 9, комната № 304, 02.10.2015 

с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. 

Место, дата и время проведения аукциона: 140730, Московская область, г. Рошаль, 

ул. Косякова, дом 9, комната № 304, 02.10.2015 в 15 час. 00 мин. 

Аукционная комиссия рассмотрела заявку заявителя, поданную на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного 

в городском округе Рошаль Московской области, в следующем составе: 

 

Председатель Аукционной  

комиссии:      М.Ф. Светик; 

Заместитель председателя 

Аукционной комиссии:    А.С. Глухова; 

Члены Аукционной комиссии:  М.С. Саркисян; 

Л.В. Олейник; 

  Т.В.  Санакина; 

   Е.А.  Иванова; 

   Л.А.  Майорова; 

Секретарь Аукционной комиссии  

(с правом голоса):    В.А. Занин. 

Кворум имеется. 
 

1. Информация по итогам заявочной кампании: 

№ лота 

Количество поданных 

(зарегистрированных) 

заявок 

Количество отозванных заявок 

Количество заявок, 

фактически представленных 

Аукционной комиссии 

Лот № 1 1 0 1 

1.1. Лот № 1 

Характеристики:  

Местоположение (адрес): Московская область, г. Рошаль, ул. Калинина, между домами 

№ 61 и № 63; 

Площадь, кв. м: 1500; 

Кадастровый номер: 50:25:0120210:91; 

Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена; 

Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют; 

http://www.torgi.gov.ru/
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Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона: 28 100,00 руб. (Двадцать восемь тысяч сто 

руб. 00 коп.) НДС не облагается. 

Шаг аукциона» (3% от начальной цены предмета аукциона): 843,00 руб. (Восемьсот 

сорок три руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 5 620,00 руб. 

(Пять тысяч шестьсот двадцать руб. 00 коп.) НДС не облагается. 

Срок аренды: 10 (десять) лет. 

 

На участие в аукционе по Лоту № 1 подана 1 заявка: 

 Калинина Елена Николаевна (паспорт серия 4612 № 915086, выдан ТП В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РОШАЛЬ МО УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ШАТУРА, дата выдачи 24.12.2012, код 

подразделения 500-175, место жительства: Московская область, 

г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 44/1, кв. 12); 

 

 №
п/п 

Заявитель 
Дата и время 

подачи заявки 

Соответствие 
заявки 

требованиям 
извещения о 
проведении 

аукциона 

Задаток 

(5 620,00 
руб.) 

Дата 
поступления 

задатка 

1 Калинина Елена 

Николаевна 

20.08.2015 
16 час. 30 мин. 

соответствует поступил 
18.08.2015 

 

 

2. АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:  

2.1.  

Наименование заявителя Решение Аукционной комиссии 
Основание отказа в 
допуске к участию в 

аукционе 

Лот № 1 

Калинина Елена 

Николаевна 
Признать участником аукциона Не имеется 

 

2.2. По Лоту № 1 признать аукцион несостоявшимся. 

2.3. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 1: Калининой Елене 

Николаевне заключить договор аренды земельного участка по начальной цене 
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предмета аукциона: 28 100,00 руб. (Двадцать восемь тысяч сто руб. 00 коп.), НДС не 

облагается. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 ЧЕЛ. «ПРОТИВ» - 0 ЧЕЛ. 
 

Председатель Аукционной  

комиссии: ___________________ М.Ф. Светик 

Заместитель председателя 

Аукционной комиссии: ___________________ 

 

А.С. Глухова 

Члены Аукционной 

комиссии: ___________________ М.С. Саркисян 

 ___________________ Л.В. Олейник 

 ___________________ Т.В. Санакина 

 ___________________ Е.А. Иванова 

 
___________________ Л.А. Майорова 

Секретарь Аукционной 

комиссии  

(с правом голоса): ___________________ В.А. Занин 

 


