
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению заявок, 
поступивших на участие в открытом аукционе 

                                    04 «марта» 2011 года

Присутствовали Комиссия в составе:
Председатель комиссии: 
Манаенков А.Д.- первый заместитель главы администрации городского округа
Зам. председателя комиссии:
Шустова Н.Г. – начальник УКСАЗиГХ администрации городского округа;
Члены комиссии:
Елусова  М.В.  –  заместитель  Главы  администрации  городского  округа  по  социальным 
вопросам, имуществу и торговле;
Гусев В.В. – начальник отдела землепользования УКСАЗиГХ администрации
Пахарина Н.А. – главный бухгалтер администрации городского округа;
Мащенко  Е.А.  –  главный  специалист  Отдела   экономики  и  муниципального  заказа 
администрации городского округа;
Махов  Ю.В.  –  депутат  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский,  член 
комиссии по земельным вопросам, строительству и экологии.

Секретарь комиссии:
Рыжова Л.П. – ведущий специалист Отдела землепользования УКСАЗиГХ администрации 
городского округа.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

Рассмотрение документов, представленных претендентами для участия в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок с кадастровым 
номером 50:14:060113:61  площадью 8066 кв.м,  расположенный по адресу:  Московская 
область, город Лосино-Петровский, ул. Ленина и ул. Нагорная, категория земель – земли 
населенных  пунктов,  вид  разрешенного  использования  -  под  строительство  группы 
многоквартирных  жилых  домов  (для  комплексного  освоения  в  целях  жилищного 
строительства).

Рыжова Л.П. доложила:
По истечении срока подачи заявок на участие в аукционе (14-30  по московскому 

времени) 04 марта 2011 года подано 2 (две) заявки на вышеуказанный участок.
Сведения об участниках аукциона, подавших заявку на участие в аукционе:

Регистрационный 
номер заявки

Дата и время 
принятия заявки

Участник аукциона, подавший заявку

№ 1 12 ч. 20 мин. по 
московскому 
времени 
01.03.2011 г.

ЗАО «Строительный Альянс» 
117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В,
ИНН  7727537721, ОГРН 1057746496807

№ 2 12 ч. 45 мин. по 
московскому 
времени
01.03.2011 г.

ООО «Проф Альянс»
117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В, 
стр.В, ИНН 7727251433, ОГРН 1037727028624



В  соответствии  с  Извещением  о  проведении  торгов  претендент  ЗАО 
«Строительный Альянс» представил полный пакет документов, а именно:
1)   заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2)   выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
3)   документ, подтверждающий внесение задатка.

               Дополнительно представлены следующие документы:
 1)   нотариально заверенная копия устава;
 2)  нотариально  заверенная  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации 
юридического лица;
 3)   нотариально заверенная копия свидетельства о постанове на учет юридического лица 
в налоговом органе.

В  соответствии  с  Извещением  о  проведении  торгов  претендент  ООО  «Проф 
Альянс» представил полный пакет документов, а именно:
1)   заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2)   выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
3)   документ, подтверждающий внесение задатка.

               Дополнительно представлены следующие документы:
 1)   нотариально заверенная копия устава;
 2)  нотариально  заверенная  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации 
юридического лица;
 3)   нотариально заверенная копия свидетельства о постанове на учет юридического лица 
в налоговом органе.

Выступил: Манаенков А.Д.
Заявки  поданы  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  Предлагаю 

допустить к участию в аукционе: 
1) Закрытое акционерное общество «Строительный Альянс»;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Проф Альянс».

РЕШИЛИ:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона  Закрытое 
акционерное общество «Строительный Альянс».

2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона  Общество с 
ограниченной ответственностью «Проф Альянс».
Проголосовали: «за»- единогласно.
 

Подписи:               

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:    

Секретарь комиссии:        

Члены комиссии:                                        

Манаенков А.Д.

Шустова Н.Г.

Рыжова Л.П.

Елусова М.В

Гусев В.В.

Пахарина Н.А.

Мащенко Е.А.

Махов Ю.В.


