
Протокол 

Приема заявок на участие в аукционе 
г. Юрга                           24.03.2015 г. 

 

 

Присутствовали: Есенков А.В. 

 Лазуткина А.Н. 

 Борисова Т.А. 

 Пастушенко М.В. 

 

На основании постановления Администрации г. Юрги  № 219  от  20.02.2015  назначены 

торги,  в форме открытого аукциона по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене: 

  

ЛОТ №1:  Продажа в собственность земельного участка,  категории земель - земли 

населенных пунктов,  с кадастровым номером  42:36:0102001:27635 площадью 155 кв.м.,  

расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Юрга, пр. Победы, 45а,   разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли 

(период строительства): 

- начальная цена продажи  110 093   руб. 

-  Шаг аукциона-  5000 руб. 

-  Размер задатка – 50 000 руб. 

Находится в аренде у ОАО «Юргинторг»   (договор аренды № 2179 от 04.07.2014 сроком 

до 23.04.2015). 

Особые условия предоставления: получить градостроительный план земельного 

участка, выполнить проект и предоставить его на рассмотрение в Комитет архитектуры 

Администрации города Юрги.  Получить разрешение на строительство объекта до начала 

производства строительно- монтажных работ, выполнить благоустройство  прилегающей 

территории. 

Разрешенный вид  использования земельного участка может быть изменен на любой из 

видов, установленных для данной территориальной  зоны. Параметры разрешенного 

строительства могут быть уточнены, в соответствии с действующим законодательством. 

Победитель торгов принимает на себя обязательства по компенсации расходов 

организатора торгов по оценке  (в размере 6000 руб.)  государственной регистрации 

перехода права собственности на земельный участок. 

 

 

На участие в аукционе поступило 3 заявки:  

 

- от  ОАО «Юргинторг» – заявка №1 от  03.03.2015, ИНН  4230003839, КПП 423001001, 

ОГРН 1024202001757,   адрес:  Кемеровская обл.,  г. Юрга, ул. Ленинградская, 20. 

Представленные документы соответствуют необходимому перечню, подтверждено 

поступление задатка на счет организатора торгов. 

 

- от  Рудченко Людмилы Владимировны  – заявка №2 от 03.03.2015, паспорт 3205 992264 

выдан  23.09.2005 Отделом внутренних дел города Юрга кемеровской области,  адрес:  

Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Озерная, д.11 а, кв.1 . Представленные документы 

соответствуют необходимому перечню, подтверждено поступление задатка на счет 

организатора торгов.   

 

 



 

- от Романова Евгения Анатольевича – заявка №3 от 20.03.2015, паспорт 7404 474163 

выдан 07.05.2004 Управлением внутренних дел города Ноябрьска Ямало- Ненецкого 

автономного округа,  адрес:  Кемеровская обл., пос. Осоавиахим, ул. Машиностроителей, 

д.2а. Представленные документы соответствуют необходимому перечню, подтверждено 

поступление задатка в установленный срок на счет, указанный в извещении о проведении 

торгов.  

 

Постановили:  

Допустить к торгам участников: 

 

- ОАО «Юргинторг» – ИНН  4230003839, КПП 423001001, ОГРН 1024202001757,   адрес:  

Кемеровская обл.,  г. Юрга, ул. Ленинградская, 20 -  участнику присвоен номер  1. 

 

- Рудченко Людмилу Владимировну  –паспорт 3205 992264 выдан  23.09.2005 Отделом 

внутренних дел города Юрга кемеровской области,  адрес:  Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 

Озерная, д. 11 а, кв. 1   - участнику присвоен номер  2. 

 

-  Романова Евгения Анатольевича - паспорт 7404 474163 выдан 07.05.2004 Управлением 

внутренних дел города Ноябрьска Ямало- Ненецкого автономного округа,  адрес:  

Кемеровская обл., пос. Осоавиахим, ул. Машиностроителей, д.2а-  участнику присвоен 

номер  3. 

 

 

          Есенков А.В. 

 

          Лазуткина А.Н. 

  

          Борисова Т.А. 

            

          Пастушенко М.В. 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


