
Организатор Торгов:
Администрация Яшкинского городского поселения

Протокол № 5
о признании несостоявшемся открытом аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Яшкинский район, пгт.

Яшкино, ул. Рабочая, 18а

13.04.2017г. пгт. Яшкино

1. Место проведения аукциона: пгт. Яшкино, ул. Шиферная, 26,
администрация Яшкинского городского поселения, кабинет № 3.
Дата проведения: 13 апреля 2017г. в 10 часов 00 минут.
2. Аукционист: Роот Инна Валерьевна;
3. Аукционная комиссия в составе:
Заместитель Председателя комиссии: Байгин Сергей Юрьевич;
Секретарь комиссии: Мелкова Елена Валентиновна;
Члены комиссии: Скорых Галина Анатольевна

Тимошенко Ульяна Владимировна
Повестка дня:
4. Предмет торгов: аренда земельного участка (лот № 1);
5. Местонахождение земельного участка: Кемеровская область, Яшкинский 
район, пгт. Яшкино, ул. Рабочая, 18а;
6. Кадастровый номером 42:19:0302020:297;
7 Пр инятые заявки:
№ 1 -  индивидульный предприниматель Мисько Евгений Васильевич,
Кемеровская область, Яшкинский район, пгт. Яшкино, пер. Южный, 1 8;
№ 2 -  общество с ограниченной ответственностью «Интеко», генеральный 
директор Пятин Евгений Геннадьевич, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 
Октябрьский, 2Б.
8. Решение комиссии: открытый аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Рабочая, 18а признать не 
состоявшимся в связи с неявкой представителя общества с ограниченной 
ответственностью «Интеко». Задаток, внесенный ООО «Интеко» вернуть в 
течение 3 (трех) рабочих дней.
9. Признать победителем аукциона единственного явившегося участника под 
№ 1 -  индивидуального предпринимателя Мисько Евгения Васильевича.
10. Арендную плату в год определить в размере начальной цены: 120200 (сто 
двадцать тысяч двести) рублей;
1 1. Единственный принявший участие участник аукциона признанный 
победителем торгов в срок до 25.05.2017г. обязан подписать договор аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская область,



Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Рабочая, 18а, под строительство 4-х 
квартирного жилого дома.
Данный протокол о признании несостоявшемся торгов составлен в 2-х 
экземплярах, один из которых передается единственному принявшему участие 
участнику аукциона признанному победителем открытого аукциона, и является 
основанием для заключения с ним договора аренды земельного участка.
12. Разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации 
Яшкинского муниципального района в сети «Интернет», на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

И.о. главы Яшкинского 
городского поселения
Заместитель председателя аукционной комиссии

Секретарь комиссии: Мелкова Е.В.

Байтин С.Ю.
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