
ПРОТОКОЛ
Заседания аукционной  комиссии по проведению открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка под строительство
 группы многоквартирных жилых домов

(для комплексного освоения в целях жилищного строительства) 
                                    09 «марта» 2011 года

Присутствовали:  Комиссия,  назначенная  постановлением  администрации  городского 
округа Лосино-Петровский от 27.01.2011 г. № 10.
 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;
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.
Проведение  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды 

земельного  участка  под  строительство  группы  многоквартирных  жилых  домов  (для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства), расположенного по адресу : 
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина и ул. Нагорная, общей площадью 
8066 кв.м.

1. Время проведения заседания комиссии 11 часов 00 минут по московскому времени. 

2. Зарегистрированы:

Регистрационный 
номер 

Участник аукциона

№ 1 ООО «Проф Альянс»
117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В, стр.В, ИНН 
7727251433, ОГРН 1037727028624
Александров Михаил Сергеевич, доверенность от 11.02. 2011 

№ 2 ЗАО «Строительный Альянс» 
117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В,
ИНН  7727537721, ОГРН 1057746496807
Зубко Юрий Васильевич, доверенность от 11.02.2011 г. 

           
3. Аукционист – начальник управления капитального строительства, архитектуры, 

землепользования  и  городского  хозяйства  администрации  городского  округа   Лосино-
Петровский  Шустова Н.Г. объявила правила проведения аукциона.

4.  Участникам  аукциона  выданы  пронумерованные  билеты,  которые  они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной или последующей цены.

 5. Аукционистом было предложено начать торги:



           - стартовая (начальная) цена  права на заключение договора аренды земельного 
участка – 4050000 (Четыре миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
           -  шаг аукциона – 3 % - 121 500 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.

6. Участник  №1 аукциона, сделавший предпоследнее предложение – ООО «Проф 
Альянс»  на сумме 4050000 (Четыре миллиона пятьдесят тысяч) рублей.

7.  Участник  №  2  аукциона,  сделавший  последнее  предложение  –  ЗАО 
«Строительный Альянс»  на сумме 4 171 500 (Четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча 
пятьсот) рублей.

8. Победителем признан участник № 2 – ЗАО «Строительный Альянс»: 117452, г. 
Москва, Балаклавский проспект, д.28В,    ИНН  7727537721, ОГРН 1057746496807

РЕШИЛИ:

1.  Право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  с  кадастровым 
номером  50:14:060113:61,  площадью  8066  (Восемь  тысяч  шестьдесят  шесть)кв.м, 
расположенного  по  адресу:  Московская  область,  город  Лосино-Петровский,  ул.  Ул. 
Ленина и ул. Нагорная, категория земель – земли населенных пунктов, предназначенные 
под строительство группы многоквартирных жилых домов (для комплексного освоения в 
целях  жилищного  строительства)  продано  ЗАО  «Строительный  Альянс»  за  4  171  500 
(Четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

.

Подписи:               
Покупатели:
От ЗАО «Строительный Альянс» Зубко Ю.В.

От ООО «Проф Альянс» Александров М.С.

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:    

Секретарь комиссии:        

Члены комиссии:                                        

Манаенков А.Д.

Шустова Н.Г.

Рыжова Л.П.

Елусова М.В

Пахарина Н.А.

Мащенко Е.А.

Махов Ю.В.


	РЕШИЛИ:

