
ПРОТОКОЛ №1 рассмотрения заявок на участие в аукционе 

г. Боровск 29 ноября 2012г. 14ч.00мин. 

Наименование аукциона: аукцион на продажу права на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: г. Боровск, ул. Калужская, д.64, площадью 1410 кв.м, для строительства трехэтажного 

многоквартирного дома» 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселение город 

Боровск, адрес: 249010, г. Боровск, ул.Советская, д.5 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100166:192, площадью 1410 кв.м, для 

строительства трехэтажного многоквартирного дома. 

Состав аукционной комиссии: 

Писарев Станислав Вячеславович - Г лава администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск , председатель аукционной комиссии Родионова Ольга Николаевна - 

заместитель Главы администрации, заместитель председателя аукционной комиссии 

Скрипченко Инна Геннадьевна - ведущий эксперт-юрист, секретарь аукционной комиссии Члены 

комиссии: 

Раттас Светлана Николаевна- заместитель Г лавы администрации, начальник отдела экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

Котов Василий Васильевич- главный специалист отдела правового обеспечения земельных и 

имущественных отношений; 

Мурашова Надежда Андреевна- эксперт по работе со средствами массовой информации 

Отсутствовали: 

Авдеев Эдуард Александрович - депутат Городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск; 

Севрюк Геннадий Николаевич - депутат Городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск; 

На участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: г. Боровск, ул. Калужская, д.64, площадью 1410 кв.м, для строительства трехэтажного 

многоквартирного дома приняты следующие заявки:. 

1. Заявка с регистрационным номером 01 принята 23.11.2012г. в 15 час. 10 мин., 

заявитель - Конов Алексей Анатольевич, адрес местонахождения: г. Боровск, ул. 50 лет Октября, д. 

16, кв.2. 

2. Заявка с регистрационным номером 02 принята 23.11.2012г. в 16 час. 20 мин., 

заявитель - ООО «Паритет-Строй» адрес местонахождения: г. Обнинск, ул.Любого, д.9А, 

офис101. 

29.11.2012г. в 14 час. 00 мин. аукционная комиссия (г. Боровск, ул. Советская, д. 5, кабинет 

заседаний Городской Думы) рассмотрела заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка по адресу: г. Боровск, ул.Калужская, 

д.64, площадью 1410 кв.м, для строительства трехэтажного многоквартирного дома. 

На участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: г.Боровск, ул.Калужская, д.64 представлены 2(две) заявки на 

участие в аукционе. 

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства трехэтажного многоквартирного дома, поданных 

претендентами и зарегистрированных в Журнале приема заявок на участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, на соответствие требованиям, 

установленным информационным сообщением о проведении аукциона следующих претендентов: 

 

 

 

 

 



И.Г.Скрипенко 

 

Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе, поданные претендентами, на 

соответствие требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона, 

установив факт поступления от претендентов задатков на основании выписок с соответствующего 

счета, комиссия решила: 

Признать участниками аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100166:192, площадью 1410 

кв.м, для строительства трехэтажного многоквартирного дома: 

1. Коиова Алексея Анатольевича, адрес местонахождения: г. Боровск, ул. 50 лет Октября, 

д. 16, кв.2. 

2. ООО «Паритет-Строй» адрес местонахождения: г. Обнинск, ул.Любого, д.9А, офис101 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 

Аукцион состоится в 11-00 14.12.2012 по адресу: г.Боровск, ул. Советская, д.5, каб.24 

(администрация муниципального образования городское поселение город Боровск). 

Протокол рассмотрения заявок опубликовать на сайте администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск: в сети «Интернет» по адресу www.borovsk.org 

ответственному исполнителю - Мурашовой Н.А.

 

Заседание аукционной комиссии окончено в 17 час. 20 мин. 

 
Председатель комиссии: 

 Заместитель председателя: 

 Члены комиссии: 

 

 

 
 
 
Секретарь: 

 

Наименование претендента, юридический 

адрес 

Дата и время 

подачи заявки 

Перечень документов, представленных 

претендентом в составе заявки 

Конов Алексей Анатольевич, адрес 

местонахождения: г. Боровск, ул. 50 лет 

Октября, д. 16, кв.2. 

23.11.2012 

15-10 
Опись документов - 1; 

Заявка на участие в аукционе -1; 

- Платежный документ о внесении 

задатка-1. 

- Копия паспорта заявителя -1л; 

ООО «Паритет-Строй» адрес 

местонахождения: г. Обнинск, ул.Любого, 

д.9А, офис101. 

23.11.2012 

16-20 
Опись документов - 1 л. 

Заявка на участие в аукционе - 1 л. 

Платежное поручение об уплате 

задатка - 1 л. 

Выписка из ЕГРЮЛ - 11л. 

http://www.borovsk.org/

