
ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка 

под производственные, складские здания, сооружения № 152 
 

г. Ставрополь                                                                                    24 июля 2014 года  
  

Комиссия, созданная в соответствии с постановлением администрации 
города Ставрополя от 31.05.2013 № 1594 «О внесении изменений в состав 
комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков в 
городе Ставрополе, утвержденный постановлением главы города Ставрополя            
от 05.12.2005 № 4843 «О порядке предоставления расположенных на территории 
города Ставрополя земельных участков для строительства» в составе: 

 
Ериной Этери 
Валерьевны  

 
-руководителя комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, 
председателя комиссии 
 

Васянина Виталия    
Акимовича 

 
- заместителя руководителя комитета  
градостроительства администрации города 
Ставрополя, заместителя председателя комиссии   

  
Членов комиссии: 

 
 

Амелиной Татьяны 
Михайловны 

 
- руководителя отдела контроля за поступлением 
налогов и работе с недоимкой по платежам в 
городской бюджет комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя 
 
 

Исаковой Октябрины 
Викторовны  

 
- руководителя отдела приватизации комитета по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя 
 

Кольцовой Елены 
Николаевны 

 
- заведующего отделом подготовки и экспертизы 
муниципальных правовых актов в области 
градостроительства и землепользования правового 
управления комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя 
 

Моргуновой Ирины   
Евгеньевны 

 
- руководителя правового управления комитета по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя 

Страшко Зинаиды 
Васильевны 

 
- руководителя отдела аренды земельных участков 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя 
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в соответствии с постановления администрации города Ставрополя от 17.06.2014 
г. № 2049 «О проведении аукциона по продаже земельного участка под 
производственные, складские здания, сооружения», информационным 
сообщением, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» от  24 июня  2014 
№ 116 (5518),  дополнением к информационному сообщению в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 24 июня  2014 № 116 (5518), опубликованным в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 12 июля  2014 № 128 (5530), информационным 
сообщением, размещенным в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации города Ставрополя и на официальном сайте торгов 
Правительства Российской Федерации, объявлен аукцион на 29.07.2014 по 
следующему лоту: 
 

Лот № 1. Продажа земельного участка под производственные, складские 
здания, сооружения, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 
28/1 в квартале 492, площадь участка 876 кв.м., кадастровый номер 
26:12:022507:248.  

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка) 
– 1 644 000,00 руб. 

Сумма задатка (20%  от начальной цены предмета аукциона) – 328 800,00 руб. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) – 82 200,00  руб. 
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте. 
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют 
Вид права – собственность. 
 
Дата подачи заявки/ 

регистрационный номер 
Дата поступления 
задатка и сумма 

Сведения о заявителях 

10.07.2014 
№ 1 
 

08.07.2014 
328 800,00 руб. 

Шахкельдян Алексей Арутюнович, 
паспорт серия 0700 № 205302 выдан 
23.05.2001г. ОВД Октябрьского 
района  г. Ставрополя 
 

 
Решение комиссии: 
1. Признать участником аукциона по лоту № 1 - продажа земельного участка 
под производственные, складские здания, сооружения, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 28/1 в квартале 492, площадь участка 876 
кв.м., кадастровый номер 26:12:022507:248, следующего претендента: 
 
- Шахкельдян Алексея Арутюновича, паспорт серия 0700 № 205302 выдан 
23.05.2001г. ОВД Октябрьского района  г. Ставрополя 
 
2. Перечень отозванных заявок: Нет. 
 
3. Перечень претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
торгах: Нет. 
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4. Признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся в связи с поступлением 
одной заявки на участие в аукционе. 
 
 
Комиссия:         
 
Э.В. Ерина   _______________ О.В. Исакова    _______________ 

В.А. Васянин _______________ Е.Н Кольцова   _______________ 

Т.М. Амелина   _______________ З.В. Страшко    _______________ 

И.Е.Моргунова  _______________  
 
 


