
город Вельск Архангельская область от 06 ноября 2019 года

Аукционная комиссия администрации муниципального образования «Вельское» 
провела процедуру рассмотрения поданных заявок на участие в аукционе, который 
состоится 08 ноября 2019 года, в 10 часов 00 минут 06 ноября 2019 года по адресу: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Советская, д.ЗЗ, кабинет №10.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка проводилось комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии (аукционист):
Цыпнятов Игорь Александрович, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству.
Члены комиссии:
Селищева Г алина Владимировна, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по вопросам финансов и экономики
(заместитель председателя комиссии, аукциониста);

Подобаева Татьяна Григорьевна, консультант правового отдела администрации 
муниципального образования «Вельское».

Булганина Лариса Викторовна, советник главы администрации муниципального 
образования «Вельское» отдела по управлению земельными ресурсами (заместитель 
секретаря комиссии).

Горбунов Владимир Игоревич, председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Вельское».

Секретарь комиссии:
Добош Николай Иванович, ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Вельское» 
(секретарь комиссии);

Присутствуют: 6 (Шесть) членов комиссии из 7(Семи).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Вельское», 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Советская, дом 33, 
тел.:8 (81836) 6-00-82, 6-14-84, адрес электронной почты: org_adm@mail.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка:
Лот №6: Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Вельское», площадью 2605 кв.м, с кадастровым номером 
29:01:190603:613 (категория земель -  земли населенных пунктов), адрес (описание 
местоположения): обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. Климовского, 
разрешенное использование: склады.

Основание для проведения торгов: распоряжение администрации муниципального 
образования «Вельское» от «02» октября 2019 года № 492-р.

Информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона опубликовано на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по торгам - 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования «Вельское», а так 
же в газете «Наш Вельск».

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по 05 ноября 2019 года до 
17:00 часов включительно в Администрацию муниципального образования «Вельское» по 
Лоту №1 была подана 1 (Одна) заявка на участие в аукционе, сведения о заявителе 
указаны ниже в таблице:

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка (извещение №071019/0446290/01)

mailto:org_adm@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


№
п/п

Регист
рацион

ный
номер
заявки

Дата
поступления
заявки

Время
поступления
заявки

Сумма
задатка,
руб.

Ф.И.О.
заявителя

Отметка о признании 
заявителя 
участником 
аукциона/ о 
признании 
заявителя не 
допущенном к 
участию

1 01.11.2019г 1бчасов 
Обминут

4554,84
рублей

ООО «ГК 
«УЛК»

Признать
участником
аукциона

Комиссия рассмотрела представленную единственную заявку на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на соответствие 
требованиям действующего законодательства и указанным условиям в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, и приняла следующее решение:

1) Признать единственную заявку на участие в аукционе и заявителя, подавшего 
указанную заявку общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» 
соответствующими всем требованиям законодательства, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона.

2) Признать аукцион несостоявшимся, в связи с единственным участником 
(заявителем).

3) Организатору аукциона в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
протокола направить 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» с 
установленной ценой, равной начальной цене предмета аукциона в размере 22 774,21



город Вельск Архангельская область от 06 ноября 2019 года

Аукционная комиссия администрации муниципального образования «Вельское» 
провела процедуру рассмотрения поданных заявок на участие в аукционе, который 
состоится 08 ноября 2019 года, в 10 часов 00 минут 06 ноября 2019 года по адресу: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Советская, д.ЗЗ, кабинет №10.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка проводилось комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии (аукционист):
Цыпнятов Игорь Александрович, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству.
Члены комиссии:
Селищева Галина Владимировна, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по вопросам финансов и экономики
(заместитель председателя комиссии, аукциониста);

Подобаева Татьяна Григорьевна, консультант правового отдела администрации 
муниципального образования «Вельское».

Булганина Лариса Викторовна, советник главы администрации муниципального 
образования «Вельское» отдела по управлению земельными ресурсами (заместитель 
секретаря комиссии).

Горбунов Владимир Игоревич, председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Вельское».

Секретарь комиссии:
Добош Николай Иванович, ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Вельское» 
(секретарь комиссии);

Присутствуют: 6 (Шесть) членов комиссии из 7(Семи).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Вельское», 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Советская, дом 33, 
тел.:8 (81836) 6-00-82, 6-14-84, адрес электронной почты: org_adm@mail.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка:
Лот №4: Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Вельское», площадью 47363 кв.м, с кадастровым номером 
29:01:190404:127 (категория земель -  Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), 
адрес (описание местоположения): Архангельская область, Вельский район, разрешенное 
использование: воздушный транспорт.

Основание для проведения торгов: распоряжение администрации муниципального 
образования «Вельское» от «02» октября 2019 года № 490-р.

Информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона опубликовано на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по торгам - 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования «Вельское», а так 
же в газете «Наш Вельск».

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка (извещение №071019/0446290/01)

mailto:org_adm@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по 05 ноября 2019 года до 
17:00 часов включительно в Администрацию муниципального образования «Вельское» по 
Лоту №1 была подана 1 (Одна) заявка на участие в аукционе, сведения о заявителе 
указаны ниже в таблице:

№
п/п

Регист
рацион

ный
номер
заявки

Дата
поступления
заявки

Время
поступления
заявки

Сумма
задатка,
руб.

Ф.И.О.
заявителя

Отметка о признании 
заявителя 
участником 
аукциона/ о 
признании 
заявителя не 
допущенном к 
участию

1 1 01.11.2019г 16часов
ООминут

8098,67
рублей

ООО
«Аэропорт
«Вельск»

Признать
участником
аукциона

Комиссия рассмотрела представленную единственную заявку на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на соответствие 
требованиям действующего законодательства и указанным условиям в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, и приняла следующее решение:

1) Признать единственную заявку на участие в аукционе и заявителя, подавшего 
указанную заявку общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт «Вельск» 
соответствующими всем требованиям законодательства, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона.

2) Признать аукцион несостоявшимся, в связи с единственным участником 
(заявителем).

3) Организатору аукциона в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
протокола направить 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка обществу с ограниченной ответственностью «Аэропорт «Вельск» с установленной 
ценой, равной начальной цене предмета аукциона в размере 40 493,37 рублей.



город Вельск Архангельская область от 06 ноября 2019 года

Аукционная комиссия администрации муниципального образования «Вельское» 
провела процедуру рассмотрения поданных заявок на участие в аукционе, который 
состоится 08 ноября 2019 года, в 10 часов 00 минут 06 ноября 2019 года по адресу: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Советская, д.ЗЗ, кабинет №10.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка проводилось комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии (аукционист):
Цыпнятов Игорь Александрович, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству.
Члены комиссии:
Селищева Г алина Владимировна, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по вопросам финансов и экономики
(заместитель председателя комиссии, аукциониста);

Подобаева Татьяна Григорьевна, консультант правового отдела администрации 
муниципального образования «Вельское».

Булганина Лариса Викторовна, советник главы администрации муниципального 
образования «Вельское» отдела по управлению земельными ресурсами (заместитель 
секретаря комиссии).

Горбунов Владимир Игоревич, председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Вельское».

Секретарь комиссии:
Добош Николай Иванович, ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Вельское» 
(секретарь комиссии);

Присутствуют: 6 (Шесть) членов комиссии из 7(Семи).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Вельское», 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Советская, дом 33, 
тел.:8 (81836) 6-00-82, 6-14-84, адрес электронной почты: org_adm@mail.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка:
Лот №1: Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Вельское», площадью 6840 кв.м, с кадастровым номером 
29:01:220101:326 (категория земель -  Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), 
адрес (описание местоположения): Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Заводская, разрешенное использование: склады.

Основание для проведения торгов: распоряжение администрации муниципального 
образования «Вельское» от «02» октября 2019 года № 487-р.

Информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона опубликовано на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по торгам - 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования «Вельское», а так 
же в газете «Наш Вельск».

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка (извещение №071019/0446290/01)

mailto:org_adm@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по 05 ноября 2019 года до 
17:00 часов включительно в Администрацию муниципального образования «Вельское» по 
Лоту №1 была подана 1 (Одна) заявка на участие в аукционе, сведения о заявителе 
указаны ниже в таблице:

№
п/п

Регист
рацион

ный
номер
заявки

Дата
поступления
заявки

Время
поступления
заявки

Сумма
задатка,
руб.

Ф.И.О.
заявителя

Отметка о признании 
заявителя 
участником 
аукциона/ о 
признании 
заявителя не 
допущенном к 
участию

1 1 01.11.2019г 1бчасов 
25минут

16 200,00 
рублей

ООО «ГК
«УЛК»

Признать
участником
аукциона

Комиссия рассмотрела представленную единственную заявку на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на соответствие 
требованиям действующего законодательства и указанным условиям в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, и приняла следующее решение:

1) Признать единственную заявку на участие в аукционе и заявителя, подавшего 
указанную заявку общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» 
соответствующими всем требованиям законодательства, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона.

2) Признать аукцион несостоявшимся, в связи с единственным участником 
(заявителем).

3) Организатору аукциона в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
протокола направить 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» с 
установленной ценой, равной начальной цене предмета аукциона в размере 81 000,00



город Вельск Архангельская область от 06 ноября 2019 года

Аукционная комиссия администрации муниципального образования «Вельское» 
провела процедуру рассмотрения поданных заявок на участие в аукционе, который 
состоится 08 ноября 2019 года, в 10 часов 00 минут 06 ноября 2019 года по адресу: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Советская, д.ЗЗ, кабинет №10.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка проводилось комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии (аукционист):
Цыпнятов Игорь Александрович, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству.
Члены комиссии:
Селищева Галина Владимировна, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по вопросам финансов и экономики
(заместитель председателя комиссии, аукциониста);

Подобаева Татьяна Григорьевна, консультант правового отдела администрации 
муниципального образования «Вельское».

Булганина Лариса Викторовна, советник главы администрации муниципального 
образования «Вельское» отдела по управлению земельными ресурсами (заместитель 
секретаря комиссии).

Горбунов Владимир Игоревич, председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Вельское».

Секретарь комиссии:
Добош Николай Иванович, ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Вельское» 
(секретарь комиссии);

Присутствуют: 6 (Шесть) членов комиссии из 7(Семи).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Вельское», 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Советская, дом 33, 
тел.:8 (81836) 6-00-82, 6-14-84, адрес электронной почты: org_adrn@mail.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка:
Лот №2: Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Вельское», площадью 2156 кв.м, с кадастровым номером 
29:01:220101:325 (категория земель -  Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), 
адрес (описание местоположения): Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Заводская, разрешенное использование: склады.

Основание для проведения торгов: распоряжение администрации муниципального 
образования «Вельское» от «02» октября 2019 года № 488-р.

Информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона опубликовано на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по торгам - 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования «Вельское», а так 
же в газете «Наш Вельск».

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка (извещение №071019/0446290/01)

mailto:org_adrn@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по 05 ноября 2019 года до 
17:00 часов включительно в Администрацию муниципального образования «Вельское» по 
Лоту №1 была подана 1 (Одна) заявка на участие в аукционе, сведения о заявителе 
указаны ниже в таблице:

№
п/п

Регист
рацион

ный
номер
заявки

Дата
поступления
заявки

Время
поступления
заявки

Сумма
задатка,
руб.

Ф.И.О.
заявителя

Отметка о признании 
заявителя 
участником 
аукциона/ о 
признании 
заявителя не 
допущенном к 
участию

1 1 01.11.2019г 1бчасов 
20минут

5000,00
рублей

ООО «ГК
«УЛК»

Признать
участником
аукциона

Комиссия рассмотрела представленную единственную заявку на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на соответствие 
требованиям действующего законодательства и указанным условиям в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, и приняла следующее решение:

1) Признать единственную заявку на участие в аукционе и заявителя, подавшего 
указанную заявку общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» 
соответствующими всем требованиям законодательства, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона.

2) Признать аукцион несостоявшимся, в связи с единственным участником 
(заявителем).

3) Организатору аукциона в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
протокола направить 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» с



город Вельск Архангельская область от 06 ноября 2019 года

Аукционная комиссия администрации муниципального образования «Вельское» 
провела процедуру рассмотрения поданных заявок на участие в аукционе, который 
состоится 08 ноября 2019 года, в 10 часов 00 минут 06 ноября 2019 года по адресу: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Советская, д.ЗЗ, кабинет №10.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка проводилось комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии (аукционист):
Цыпнятов Игорь Александрович, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству.
Члены комиссии:
Селищева Г алина Владимировна, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по вопросам финансов и экономики
(заместитель председателя комиссии, аукциониста);

Подобаева Татьяна Григорьевна, консультант правового отдела администрации 
муниципального образования «Вельское».

Булганина Лариса Викторовна, советник главы администрации муниципального 
образования «Вельское» отдела по управлению земельными ресурсами (заместитель 
секретаря комиссии).

Горбунов Владимир Игоревич, председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Вельское».

Секретарь комиссии:
Добош Николай Иванович, ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Вельское» 
(секретарь комиссии);

Присутствуют: 6 (Шесть) членов комиссии из 7(Семи).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Вельское», 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Советская, дом 33, 
тел.:8 (81836) 6-00-82, 6-14-84, адрес электронной почты: org_adm@mail.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка:
Лот №3: Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Вельское», площадью 1440 кв.м, с кадастровым номером 
29:01:220101:324 (категория земель -  земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), 
адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Заводская, разрешенное использование: для размещения складских помещений.

Основание для проведения торгов: распоряжение администрации муниципального 
образования «Вельское» от «02» октября 2019 года № 489-р.

Информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона опубликовано на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по торгам - 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования «Вельское», а так 
же в газете «Наш Вельск».

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка (извещение №071019/0446290/01)

mailto:org_adm@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по 05 ноября 2019 года до 
17:00 часов включительно в Администрацию муниципального образования «Вельское» по 
Лоту №1 была подана 1 (Одна) заявка на участие в аукционе, сведения о заявителе 
указаны ниже в таблице:

№
п/п

Регист
рацион

ный
номер
заявки

Дата
поступления
заявки

Время
поступления
заявки

Сумма
задатка,
руб.

Ф.И.О.
заявителя

Отметка о признании 
заявителя 
участником 
аукциона/ о 
признании 
заявителя не 
допущенном к 
участию

1 1 01.11.2019г 1бчасов 
15минут

7218,72
рублей

ООО «ГК 
«УЛК»

Признать
участником
аукциона

Комиссия рассмотрела представленную единственную заявку на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на соответствие 
требованиям действующего законодательства и указанным условиям в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, и приняла следующее решение:

1) Признать единственную заявку на участие в аукционе и заявителя, подавшего 
указанную заявку общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» 
соответствующими всем требованиям законодательства, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона.

2) Признать аукцион несостоявшимся, в связи с единственным участником 
(заявителем).

3) Организатору аукциона в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
протокола направить 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» с



город Вельск Архангельская область от 06 ноября 2019 года

Аукционная комиссия администрации муниципального образования «Вельское» 
провела процедуру рассмотрения поданных заявок на участие в аукционе, который 
состоится 08 ноября 2019 года, в 10 часов 00 минут 06 ноября 2019 года по адресу: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Советская, д.ЗЗ, кабинет №10.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка проводилось комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии (аукционист):
Цыпнятов Игорь Александрович, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству.
Члены комиссии:
Селищева Г алина Владимировна, заместитель главы администрации

муниципального образования «Вельское» по вопросам финансов и экономики
(заместитель председателя комиссии, аукциониста);

Подобаева Татьяна Григорьевна, консультант правового отдела администрации 
муниципального образования «Вельское».

Булганина Лариса Викторовна, советник главы администрации муниципального 
образования «Вельское» отдела по управлению земельными ресурсами (заместитель 
секретаря комиссии).

Горбунов Владимир Игоревич, председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Вельское».

Секретарь комиссии:
Добош Николай Иванович, ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Вельское» 
(секретарь комиссии);

Присутствуют: 6 (Шесть) членов комиссии из 7(Семи).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Вельское», 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Советская, дом 33, 
тел.:8 (81836) 6-00-82, 6-14-84, адрес электронной почты: org_adm@mail.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка:
Лот №5: Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Вельское», площадью 26444 кв.м, с кадастровым номером 
29:01:190603:612 (категория земель -  земли населенных пунктов), адрес (описание 
местоположения): обл. Архангельская, р-н Вольский, г. Вельск, ул. Климовского, 
разрешенное использование: для размещения коммунальных, складских объектов.

Основание для проведения торгов: распоряжение администрации муниципального 
образования «Вельское» от «02» октября 2019 года № 491 -р.

Информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона опубликовано на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по торгам - 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования «Вельское», а так 
же в газете «Наш Вельск».

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по 05 ноября 2019 года до 
17:00 часов включительно в Администрацию муниципального образования «Вельское» по 
Лоту №1 была подана 1 (Одна) заявка на участие в аукционе, сведения о заявителе 
указаны ниже в таблице:

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка (извещение №071019/0446290/01)

mailto:org_adm@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


№
п/п

Регист
рацион

ный
номер
заявки

Дата
поступления
заявки

Время
поступления
заявки

Сумма
задатка,
руб.

Ф.И.О.
заявителя

Отметка о признании 
заявителя 
участником 
аукциона/ о 
признании 
заявителя не 
допущенном к 
участию

1 1 01.11.2019г 1бчасов 
1Оминут

46237,33
рублей

ООО «ГК 
«УЛК»

Признать
участником
аукциона

Комиссия рассмотрела представленную единственную заявку на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на соответствие 
требованиям действующего законодательства и указанным условиям в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, и приняла следующее решение:

1) Признать единственную заявку на участие в аукционе и заявителя, подавшего 
указанную заявку общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» 
соответствующими всем требованиям законодательства, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона.

2) Признать аукцион несостоявшимся, в связи с единственным участником 
(заявителем).

3) Организатору аукциона в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
протокола направить 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» с 
установленной ценой, равной начальной цене предмета аукциона в размере 231 186,67


