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комиссии по проведению аукциона на право заключепия договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена о рассмотрении
заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена.

г.Калач-на-Дону

25.01.2019 г.
l0 ч. 30 мин.

Состав аукционной комиссии:

Демидов А.А. -начаJIьник отдела по управлению муниципzrльным имуществом и
земельными ресурсами Администрации Калачевского муниципаJIьного района Волгоградской
области, председатель аукционной комиссии;
I_[yKaHoB В.В. - зilместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами Администрации Кшlачевского муниципitльного района Волгогралской
области, секретарь аукционной комиссии;
Боролина М.С. - консультант отдела по управлению муниципаJIьным имуществом и
земельными ресурсами Администрации Калачевского муниципального района Волгоградской
области, член аукционной комиссии;
Шира Е.С. - консультант-юрисконсульт правового отдела администрации Каlrачевского
муниципального района Волгоградской области, член аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 100 О/о от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Основание проведения аукциона: Постановление администрации Калачевского
муниципального района Волгоградской области от 07.12,20118 г. JtlЪ 1312 кОб организации и
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных rIастков,
государственнaш собственность на которые не рЕвграничена).
Повестка дня
l. Рассмотрение

документов, поступивших от претендентов на участие 29.01.2019 г.
аукционе на право закJIючения договоров аренды земельньж rIастков
государственнiul собственность, на которые не рiвграничена.
Итоги рассмотрения заявок на участие в аукционе

в l0 ч. 00 мин. в

зЕuIвок и

наименование лота,
адрес земельного

Номер заявки.
заявитель

время
приема
заявки

,Щата,

участка,

кадастровый номер.

Размер
задатка

Jф и дата
Itлатежного

руб.

документа об
уплате

Решение
ком иссии

задатка

ЛотNs l. Земельный

l. Общество с ограниченной

участок площадью

ответственностью <золотая

48 l 0599 кв.м. категории

2l

,0l .20l9г

6855l,04

l l:34

платежное
поручение

Jфl

провинция)

Признать
участником
аукциона.

l7.01.20l9 г

земель

сельскохозяйственного
н;вначения, для

сельскохозяйственного
использованиrI
.Щоговор аренлы на 10

лет
Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,
Крепинское сельское
поселение,

З4:09:|20402'74

2.Басханов Сайда Сайт-

Аминович

23.01.20l9г
l l:59

6855l,04

Чек-орлер
N9 5009

l6.01.20l9 г

Признать
участником
аукциона.

Лот

J{Ъ

2. 3емельный

участок площадью
l040l 13 кв.м. категории

Общество с ограниченной
ответственностью (золотая

1,

21.01.20l9г
l l:39

Ns2

провинциrI)

аукциона.

l0

лет

Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,
Крепинское сельское
поселение
З4:09:120402:'7З
Лот J\Ъ З. Земельный

участок площадью
l 208585 кв.м. категории

2. Алиев Аслан Руслановлтч

l. Общество с ограниченной

22.01.20l9r
l3:40

2l .0l .20l9г

ответственностью кзолотая

I

l4821 ,6 l

Чек-орлер
хь 65
22.0|.2019 г

l90з5,2l

l:42

Признать
участником
аукциона.

платежное

Признать

пор}ц{ение

участником

лъз
l7.01.20l9

провинция))

земель
сельскохозя йственного
нaвначения, дJIя
сел ьскохозя йственного
использованиrI
Щоговор аренды на

Признать
участником

l7.01.20l9 г

земель
сельскохозя йственного
нuвначения, для
сельскохозя йственного
использованиrI
,Щоговор аренды на

платежное
пор}чение

l482 l ,6 l

аУкциона.

г

l0

лет
Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,
Крепинское сельское

2. Сельмханов Рамзан

зайндинович

22.01.2019г
l4:00

l9035,2l

Чек-орлер

Признать

Ns 66

22,01.2019 г

участником
аукциона.

платежное
поручение

участником

поселение,

З4:09:12040l:Зl l
Лот J\Ъ 4. Земельный
участок площадью
383З200 кв.м. категории

l. Общество с ограниченной
ответственностью <золотая
провинция)

2l

.0l .20l9г

48298,з2

l 1:43

Jф4

использования

аукциона.

l7.01.2019 г

земель
сельскохозя йственного
нztзначения, для
сел ьскохозя йственного
,Щоговор аренлы на

Признать

l0

лет

Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,
Крепинское сельское

2. Сельмханов Рамзан

Зайндинович

22.0|.2019г,

l4:l0

48298,з2

Чек-орлер

Признать

N9 67

участником

22.01.2019 г

аукциона.

поселение,
34:09; l20402:55

Лот Jф 5. Земельшtй
участок площадью
244l'l 00 кв.м. категории

l. Общество

с ограниченной
ответственностью кзолотая
провинция)

21.01.20l9г
l l:44

з0,765,42

использования

Волгоградская обл.,
Крепинское сельское
поселение,
34:09:120402:54

участником
аукциона.

l

7.0l .20l9 г

l0

лет

Ка.пачевский р-н,

Признать

пор)п{ение

]ф5

земель
сельскохозя йственного
н€вначения, дIя
сельскохозя йственного
.Щоговор аренды на

платежное

2. I-[икмаев Алаидин
,Щениевич

22.01.20|9r.
l0:20

Чек-орлер

з0,765,42

],lъ
l

95

7.0l .2019 г

Признать
участником
аукциона.

Лот Ns 6. Земельный
участок площадью
2|72214 кв.м. категории

l. Общество с ограниченной
ответственностью кзолотая

21.01.20l9г
l l:44

з4212,з7

использования

Признать

пор)л{ение

участником

Nsб
l7.01.20l9 г

ПРОВИНЦИЯD

земель
сельскохозя йственного
н€вначения, дIя
сельскохозя йственного
,Щоговор аренлы на

платежное

аукциона.

l0

лет
Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,
Крепинское сельское

2. Щикмаев Алаидин
,Щениевич

22.о1.2019г

Обцество с ограниченной
ответственностью (золотая

21.01.20l9г

з4212,42

\0:22

Чек-орлер

Признать

Ns 96

участником

l7.01.20l9 г

аукциона.

поселение,

34:09:l20401 :308
Лот ЛЬ 7. Земельный
участок площадью
7486500 кв.м. категории

1.

l79l2,38

1

l l:45

Признать

порrIение

участником

Ns7

ПРОВИНЦИJI)

аукциона.

l7.01.20l9 г

земель
сельскохозя йственного

нtвначения,

платежное

дJIя

сельс кохозя Йственного

использования
,Щоговор аренлы на l0
лет
Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,
Крепинское сельское

2. Анзоров Шахап

Вагапович,

22.01.20]19г
|З:42

1

l79l2,38

Чек-орлер

Признать

Ns 4963

участником

22,01.2019 г

аукциона.

поселение,

З4:09 120401:З22

l.

Лот Ns 8. Земельный
участок площадью
7l2714 кв.м. категории
земель
сельскохозя йственного
нiвначения, дпя ведениJl

Самойленко Сергей

l1.01.20l9г

николаевлтч

l4:25

Индивидуаrrьный
предприниматель К(Ф)Х
Выходцев Олег Игоревич

l8.01.2019г

2.

сельскохозяйственной
деятельности
,Щоговор аренды на 10

l l866,69

l1.01.20l9г

l l866,69

l4:48

3.

,Щинжос Андрей Петрович 24.01.2019г

l3:50

платежное
поруrение

Nql
l8.01.20l9 г

лет

Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,
с. Мариновка,
З4:09:0З090l:496

Чек-орлер
.i!ъ 4942

l l866,69

Чек

ЛЪ

l40957

23.01.20l9 г

Признать
участником
аукциона.

Признать
участником
аукциона.

Признать
участником
аукциона.

Голосовали: (за)) единогласно.
Протокол подписан всеми прис}.тствующими на заседании членами аукционной комиссии.
Подписи членов комиссии
Щемилов

А.А

I|yKaHoB В.В.

Бородина М.С.

Шира Е.С.

0

