
ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка

с кадастровым номером 33:09:020277:188
11 час.40 мин. 12.08.2022 г. Гороховец

1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Куприяновское

Комиссия в составе:

председатель комиссии, глава администрации МО
К п ияновское

Корявин С.И.

заместитель главы администрации МО Куприяновское,
сек ета ь комиссии

Филькина Н.Н.

Члены комиссии:

директор МКУ «Административный центр МО
К п ияновское»

Е. Ф. Пономарева

главный бухгалтер МКУ «Административный центр МО
К п ияновское»

С.В. Дмитриев

- ведущий специалист МКУ «Административный центр МО
К п ияновское»

А. Я. Ковалева

ведущий специалист МКУ «Административный центр МО
Куприяновское»

О.В. Чурбанова

На заседании присутствовали 6 (шесть) членов комиссии. Кворум имеется.
Место проведения аукциона: Владимирская обл., г.Гороховец, ул.Тимирязева, д.3.

ЛОТ №2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 33:09:020277:313 площадью
217 000 кв.м, местоположение: Владимирская область, Гороховецкий
район, МО Куприяновское (сельское поселение)
Вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного
производства. Срок аренды 49 лет.

Начальная цена 12499,00 руб. (Восемь тысяч девятьсот двадцать восемь руб.00 коп.)
аукциона:

«Шаг аукциона» 375,00 руб. (Триста семьдесят пять руб. 00 коп.)
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 10.08.2022 к участию в аукционе по

Ло №2 до щены сле ющие частники:

Мира ул.,д.15в, офис 301,офис 303,
г. Владими

АО «Корпорация развития
Владими ской области»

д. Поповичи, д.44, Гусь-Хрустальный район,
Владими ская область

Ефремов Антон Валерьевич

С денческая л., д. 16Г, кв. 123, г. ВладимиВолков Иго ьВладими ович

1 -ый Авиационный п оезд, д.18, г.РязаньФа ян авид Ильяевич

Костычева л. д. 7, ко п. 1, кв.94г.РязаньСамошина Алена Викто овна

Комбайновая л. д. 2/7,кв.138 г.РязаньП осинГ иго ий Анатольевич

Ряжская ул., д.13,к.1,стр.2, этаж/помещ.2Л ком
4-5

ООО «Транссеверлес»

Участники 10 августа 2022 года уведомлены посредством электронной почты о допуске
к участию в аукционе.



Г

Предложения участников аукциона:

Предложенная цена,
блей

Номер
ка точки

Наименование участника аукционаНомер
шага

999 874,00АО «Корпорация развития Владимирской
области»

2633

950374,00000 «Т ансеве лес»2501

АО «Корпорация развития Владимирской области»Наименование победителя:

Цена годовой арендной платы: 999 874 руб. (Девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот
семьдесят четыре рубля 00 коп.)

С.И. КорявинПредседатель комиссии

Н.Н.ФилькинаСекретарь комиссии

Члены комиссии:

Е.Ф. Пономарева

С.В. Дмитриев

А.Я. Ковалева

О.В. Чурбанова

Победитель аукциона: АО «Корпорация развития
Владимирской области»
Генеральный директор Аксенов Д.Н.
000 «Транссеверлес» по
доверенности № 19б от 12.08.2022
Михалев Сергей Юрьевич

Второй участник:

(Подпись)


