
«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель Комитета  

имущественных отношений 

Кавказьева И.В. 

 

_________________________ 

«20» октября 2020 года 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

г. Сызрань, Самарская область                                                                  20 октября 2020 г.   

14-00 часов местного времени 

На основании Постановления Администрации городского округа Сызрань от 22.04.2020 

года № 928 организатором аукциона – Комитетом имущественных отношений Администрации 

городского округа Сызрань назначен открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о размере арендной платы аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, включенного в перечень имущества, используемого в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, сроком на 10 лет на земельный участок из земель населенных 

пунктов, площадью 2 105 кв.м., с кадастровым номером 63:08:0114041:21, разрешенное 

использование:  магазины, иные объекты розничной торговли, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:  

Самарская область, г. Сызрань, пер. Меловой, уч 8-Б, Российская Федерация, городской округ 

Сызрань. 

 Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, а также на право заключения договоров на размещение объектов, размещение 

нестационарных торговых объектов в составе: 

Председателя комиссии: Кавказьевой И.В. 

Зам. председателя комиссии: Овтиной Е.В. 

Членов комиссии: Зумориной О.О. 

                                Сарпаевой Н.Г. 

                                Соловьевой М.И. 

                                Щанкиной О.В. 

        В отсутствии Якуниной О.А., Неронова А.А., Клейменовой А.А., Сергиной Н.А., собралась 

для составления настоящего протокола. 

  Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Вестник 

местного самоуправления» № 37 (483) от 18.09.2020 года. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере равной рыночной стоимости 

арендной платы – 103 164 (сто три тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Задаток установлен в размере 20% начальной цены предмета аукциона  — 20 632 (двадцать 

тысяч шестьсот тридцать два) рублей 80 копеек. 

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона  — 3 094 

(три тысячи девяносто четыре) рубля 92 копейки. 

За период приема заявок – с 18.09.2020 года по 19.10.2020 года к организатору торгов 

поступили 4 (четыре) заявки: 

№ 

заявки 

Наименование претендента или Ф.И.О. Дата и время 

подачи заявки 

1 Общество с ограниченной ответственностью Производственная 

компания «СВСК», ИНН 6321306520, директор – Ловчиков 

Виталий Иванович (действует на основании Устава), в лице Ярцева 

Виктора Александровича, действующего на основании 

доверенности 

15.10.2020 года 

11 час. 35 мин. 



2 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», ИНН 

6382079307, директор – Дубров Станислав Леонидович (действует 

на основании Устава), в лице Славкина Дениса Викторовича, 

действующего на основании доверенности 

15.10.2020 года 

11 час. 30 мин. 

3 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЦЕНТР», 

ИНН 6324105149, директор – Тишкин Дмитрий Геннадьевич 

(действует на основании Устава), в лице Панова Якова Алексеевича, 

действующего на основании доверенности 

19.10.2020 года 

11 час. 03 мин. 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет 

Тольятти», ИНН 6324048229, директор – Тишкин Дмитрий 

Геннадьевич (действует на основании Устава), в лице Панова Якова 

Алексеевича, действующего на основании доверенности  

19.10.2020 года 

11 час. 07 мин. 

 

Отозвано заявок: 0 (ноль). 

Отказано в допуске до участия в аукционе: 0 (ноль). 

Все заявители - Общество с ограниченной ответственностью Производственная 

компания «СВСК», Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», Общество с 

ограниченной ответственностью «Приоритет Тольятти», Общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙЦЕНТР» - внесли на счет Администрации городского округа 

Сызрань задаток для участия в аукционе в полном объеме в размере 20 632 (двадцать тысяч 

шестьсот тридцать два) рублей 80 копеек. 

Все заявители - Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания 

«СВСК», Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», Общество с ограниченной 

ответственностью «Приоритет Тольятти», Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙЦЕНТР» - и их заявки  соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона. 

Решение:  Признать Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания 

«СВСК», Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», Общество с ограниченной 

ответственностью «Приоритет Тольятти», Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЦЕНТР» 

участниками аукциона, назначенного на 21.10.2020 года в 14 час. 30 мин. (местного времени). 

 

          Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

 

Председатель комиссии: Кавказьева И.В. _____________________ 

Зам. председателя комиссии: Овтина Е.В._____________________ 

Членов комиссии: Зуморина О.О. ____________________________ 

                                Сарпаева Н.Г. ____________________________ 

                                Соловьева М.И. ___________________________ 

                                Щанкина О.В. ____________________________ 

 


