
ПРОТОКОЛ 

о результатах рассмотрения заявок на участие 

в аукционе по продаже земельного участка 

и признании претендентов участниками аукциона 

 

г. Мураши         «15» декабря  2015 г. 

 

Комиссия Администрации муниципального образования Мурашинское городское 

поселение Мурашинского района Кировской области, провела процедуру рассмотрения 

заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка в 10 часов 00 минут 

15.12.2015 года по адресу: Кировская область, г. Мураши, ул. Карла Маркса,28, кабинет 

110. 

 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 

следующем составе: 

 

Чудиновских 

Светлана Васильевна 

 

 

 

Попов 

Сергей Александрович 

- председатель комиссии,  

глава администрации Мурашинского 

городского поселения Мурашинского 

района Кировской области 

 

- заместитель председателя комиссии,  

заместитель главы администрации 

Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области 

Нагаева 

Наталья Петровна 

- секретарь комиссии,   

специалист 1 категории администрации 

Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области 

Члены комиссии:  

 

Даровских 

Наталья Евгеньевна 

- ведущий специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области 

Свечникова 

Эльвира Геннадьевна 

 

 

ГАВРИЛОВА 

Ольга Николаевна    

 

 

 

СЕДЕЛЬНИКОВА 

Елена Геннадьевна 

 

- главный специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области 

- заведующий отделом имущественных и 

земельных отношений администрации 

Мурашинского района Кировской области 

(по согласованию) 

- ведущий специалист администрации 

Мурашинского района Кировской области 

(по согласованию) 

 

Комиссия состоит из 7 членов комиссии. Всего на заседании комиссии 

присутствовало 7 членов комиссии, что составляет 100 % от общего количества членов 

комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

 



Претенденты, представившие заявки на участие в аукционе: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью Лесозаготовительная контора 

«Лунвож» 

ЛОТ аукциона: Дата поступления заявки: 27.11.2015 г., время поступления заявки – 10 ч. 

00 мин., номер заявки -1. 

 

Обществом с ограниченной ответственностью Лесозаготовительной конторой 

«Лунвож» 26.11.2015 года внесен задаток для участия в аукционе в сумме 156040 руб. 00 

коп. 

 

Претенденты, представившие заявки на участие в аукционе, которым отказано в допуске 

к участию; основания отказа в допуске к участию: нет. 

 

Претенденты, представившие заявки на участие в аукционе, допущенные к участию и 

отозвавшие свои заявки: нет. 

 

По результатам рассмотрения представленных претендентами заявок участниками 

аукциона признаны: 

общество с ограниченной ответственностью Лесозаготовительная контора 

«Лунвож» 

 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

__________________/С.В. Чудиновских/ 

 

__________________/С.А. Попов/ 

__________________/Н.П. Нагаева/ 

__________________/Н.Е. Даровских/ 

__________________/Э.Г. Свечникова/ 

__________________/О.Н. Гаврилова/ 

 

_________________/Е.Г. Седельникова/ 

 


