
 

  Комитет  по  управлению   муниципальным   имуществом   и  земельным 

отношениям  МО  «Барышский  район»  Ульяновской области,  в соответствии 

с постановлением  администрации  МО  «Барышский  район»  от  09.11.2015 

№941-А  «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды     земельных     участков     (город    Барыш»)»,      информационными 

сообщениями,   опубликованными  в  газете  «Барышские вести»  18.12.2015  

№51,  на сайте администрации МО «Барышский район» 18.12.2015,  на сайте 

торгов www.torgi.gov.ru  18.12.2015   сообщает, что на основании Протокола №1 

от 22.01.2016 заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков Комиссия по проведению торгов решила: 

          1. Признать    участниками   аукциона: 

          -  по Лоту №1    –  Денисову  Елену  Николаевну. 

          -  по Лоту №2    –  Соколову  Светлану  Николаевну. 

          -  по Лоту №3    –  Можейко Таисию Михайловну.  

          -  по Лоту №4    -  Чувашова  Леонида  Алексеевича. 

          -  по Лоту №5    -   Борисову  Александру  Петровну. 

          -  по Лоту №6    –  Шелепенкова Василия Васильевича. 

          -  по Лоту №7    –  Новикова Алексея Александровича. 

     -  по Лоту №8    –  Челбаеву  Елену  Сергеевну. 

          -  по Лоту №9    –  Вадясову  Лидию  Анатольевну. 

          -  по Лоту №10  –  Демидова  Евгения  Викторовича. 

          -  по Лоту №11  –  Определенцева  Владимира  Викторовича. 

          -  по Лоту №12  –  Фадеева  Сергея  Александровича. 

          2.  На основании  пунктов 12 и 14 статьи  39.12 Земельного  Кодекса  РФ  

аукцион  признать несостоявшимся,  в  связи  с  тем,  что  по  Лотам  №1, 2, 3 

,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  только один заявитель признан участником аукциона.     

          3.  На   основании   пункта   13   статьи   39.12  Земельного   Кодекса   РФ 

признать   право   на   заключение   договора   аренды   земельного   участка  за   

единственным   участником   аукциона    по   начальной   цене   аукциона  

(начальном размере арендной платы в год): 

          -  по Лоту №1    –  Денисовой  Еленой  Николаевной. 

          -  по Лоту №2    –  Соколовой  Светланой  Николаевной. 

          -  по Лоту №3    –  Можейко Таисией Михайловной.  

          -  по Лоту №4    -  Чувашовым  Леонидом  Алексеевичем. 

          -  по Лоту №5    -   Борисовой  Александрой  Петровной. 

          -  по Лоту №6    –  Шелепенковым  Василием Васильевичем. 

          -  по Лоту №7    –  Новиковым  Алексеем  Александровичем. 

     -  по Лоту №8    –  Челбаевой  Еленой  Сергеевной. 

          -  по Лоту №9    –  Вадясовой  Лидией  Анатольевной. 

          -  по Лоту №10  –  Демидовым  Евгением  Викторовичем. 

          -  по Лоту №11  –  Определенцевым  Владимиром  Викторовичем. 

          -  по Лоту №12  –  Фадеевым  Сергеем  Александровичем. 
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