
Реестровый номер торгов 06-17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИИ ТАГИЛ
П Р О Т О К О Л  

О РЕ ЗУ Л Ь Т А Т А Х  А У К Ц И О Н А

открытого по составу участников и по форме подачи заявок, на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером

66:37:0201004:882

1. Сведения о месте, дате и времени проведения аукциона:
Аукцион проводился «14» августа 2017 год 11 ч. 00 мин., в г. Верхний Тагил 
Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13, кабинет № 9.

2. Предмет аукциона, сведения о местоположении и площади земельного 
участка: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:37:0201004:882, общей площадью 1834 кв. м., категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование -  для размещения многоэтажного 
жилого дома, местоположение: обл. Свердловская, г. Верхний Тагил, ул. Лесная, № 
11/1, сроком на 3 (три) года.

3. Сведения об участниках аукциона
Участник №  1: ООО «СУВТГРЭС», в лице директора Долгорукова Н.В., 
действующего на основании Устава, ОГРН 1026601154601, местоположение: 624162, 
Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Лесная, д. 19, оф. 2;
Участник № 2: ООО «РЕСПЕКТ АКТИВ», в лице генерального директора Серкина 
B.C., действующего на основании Устава, ОГРН 1156658051330, местоположение: 
620010, г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, д. 10, кв. 133.
4. Начальная цена предмета аукциона: 69692 руб. (Шестьдесят девять тысяч 
шестьсот девяносто два рубля 00 копеек)
5. Последнее предложение о цене предмета аукциона:

6. Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона:

7. Наименование и место нахождение (для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона: _  ^

8. Наименование и место нахождение (для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона
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9. Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Настоящий протокол о результатах аукциона является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 66:37:0201004:882. Три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка направляется победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора земельного участка по результатам аукциона задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
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ПОДПИСИ:
Председатель комиссии JJflT- Калинин

Члены комиссии:

Депутат Думы городского округа Верхний Тагил

Начальник финансового отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности

Ведущий специалист организационно-правового 
отдела администрации городского округа 
Тагил
И.о. начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 
ресурсам
Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации, секретарь комиссии

B.Г. Кириченко 

И.А. Николаева

C.А.Баженов

Н.С. Ахметзянова

А.О. Фурсаева
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