протокол

}lb 23
па право Закпюченпя
в
аукцпопе
рассмотрения заявок па участпе

договоров арепды земельпых участков, государствеппая собствеЕЕость
ша которые Ее разграппчеЕа

г.Капач-на-,Щону

30,06,2017 г,
1б ч. 00 мин.

Состав аукционной комиссии:
председатель комитета по управлению Iчfуниципапьным
,Щемидов д.д.
имуществом и земельными ресурса}rи Администрации Капачевского муниципального
ршiона Волгогралской области, председатель аукционной комиссии;
заil,fеститель председатеJIя комитета по управлениЮ
Щуканов в.в.
муниципальным имуществом й земельными ресурсЕlпdи Администршдии Калачевского
муниципального района Волгоградской области, секретарь аукционной комиссии;
главньй специЕlлист-юрисжонсульт правовогО отдела
Руденко н.А..
ад\dинистрации Калачевского муниципального ршiона., Iшен аукционной комиссии.
yо от
всего на заседании присугствовало 3 членов комиссии, что состiвутло 75
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомоtIно.
основание проведения аукциона: Постановление ад\.rинистшщи Калачевского
муниципального района Волгогралской области от 28.07.201-7 г. Ns 805 Адr,rинистршрlя
Калачевского муниципального района Волгоградской области (об организilIии и
проведении аукциона на прчлво закrIючения договоров ареЕды земеJIьньD( }частков,
государственншI собственность на которые не разгрtмиченD).

Повестка дня
l. Рассмотрение змвок и докр{ентов, поступившиr( от прgrендентов на участие
05.09.2017 г. в 10 ч. 00 мин. в аукционе на право закJIючения договоров аренды земельньD(
не разцрtlничена
)частков государственная собственность, на которые
и
наименование

наименование лота

1

1 - земельньй yracToK
площадью 122б3 кв.м. дIя

Лот ]ф

размещения (строительства)
объектов складского назначения
различного профиля
на 10 лет
Лот Ns 2 - земельньй yracToK
площадью б 089 611 кв.м. дIя
сельскохозяйственного
производства
на 5 лет
Лот Ns 3 - земельный участок

площадью 500 кв.м. Nlя
размещения здtlния мчгазина
,Щоговор аренды на 10 лет

С.тryшатlи:

мрес

земельного участка
к4дастровьй номер

Размер задатка
на участие в
аукционе
(100%
начаrrьной цены
предuета
аукциона/руб.)

2

Волгограпская обл., Кшtачевский рн,
х. Степаневка, ул.
Производственная, д. 8
34:09:000000:1lб16
Волгогралская обл., Кшlачевский рн, Пятиизбянскм 4д\{инистративIIаII
территория
34:09:130401:159
Волгогралская обл., Капачевский рн,
х. Логовский, ул.Ленина, lб
34:09:100114:25

76lз1,1б

141948,83

l7000,00

председателя комитета по управлению муниципаJьным имуществом и земельными
Волгограпской области
ресурсЕlI\{и Ддплинистрации Калачевского муниципального района
T го информационное
о
том,
Д.r"до"u д. д., который проинформировtш присутствующих

сообщение о проведении аукциона опубликовано в районной газете <Борьбо, рд}мещено
на официшlьном сайте администрации Калrачевского муниципzrльного района
www.kalachadmin.ru в сети кИнтернет) и Еа официшlьном сайте Российской Федершlиц ця
размещения информации о проведении торгов www.torgi.qov.ru в сроки согласно
действующего зzжонодательства. Подача и прием зЕtявок, платежньD( документов
осуществлялись по рабочим дням с 02.08.2017г. по 30.08.2017 г.
Сведения о заявителях по
лl}1
Наименовiшие зzrявитеJul -юридического
Ns
Сведения о
,Щата и время
(час-минра)
п/п лица либо фалп,rилия, имя, отчество зzuIвитеJIя
поступлении задатка
- физического лица, ацрес (указанный
пода!м зtlявки
на
зЕlявителем в заявке)
змвителем,
специаJIьньй счет
орг{lнизатора
регистрациоrньй
номер зzlявки
а)aкциона

ИП Глава К(ф)Х Вьюников Иван

29.08.2017 10:05
Задаток оплачен
Александрович
Ns1
Волгогр4дская область, Калачевский р-н х.
Степаневка, ул. В. Царицинская, 1 кв. 1
Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе аукционпая компсспя решпла:
1. .Щопустить следуIощих заявителей к уrастию в аукционе по лоry Nэl и признать I,о(
1

Наименование зtIявителя -юридического лица либо фаruилия, имя, отчество зaUIвитеJUI
пlп
физического лица, ад)ес (указанньй з,цвителем в заявке)
1
ИП Глава К(ф)Х Вьюников Иван Алексаlrдрович
Волгоградская область, Калачевский р-н х. Степшrевкъ ул.В. Щарицинская, 1 кв. 1
Ns

-

2. Признать аукцион несостоявшимся ввиду подаIм одной заявки.
З. В соответствии с п.13, 14 ст. З9.12 ЗК РФ закJIючить договор аренды на l0 лет
земельного )ластка, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Каrrачевский р-н, х.
Степаневка, ул. Производственнilя, д. 8 площадью 1226З кв.м. NIя ра}мещения

(строительства) объектов скJIадского назначения разJIиIIного профиля
с кадастровым
нОмером 34:09:000000:l161б с единственным зzulвителем на rIастие в аукционе ИП Главой
К(ф)Х Вьюниковым Иваном Алексшlдровичем по начальной цене пред\,rета аукциона в
сумме 76lЗlrlб рублей в год.
Голосовали: (<lD) едипогласно.
о

заявптелях по

Наименовztние зzuIвитеJuI -юридического
пlп лица либо фамилия, имя, отчество заявитеJIя
- физического лица, адрес (указанньй
зчuIвителем в заявке)
Nь

l

}lb2

Щатаи время
(час-минуга)
подачи зzшвки
заявителем,
регистраIIионный
номер заявки

Сведения о
поступлении задатка
на
специаJьньй счет
организатора
аукциона

ИП Глава К(ф)Х Ба<анаев Абубакар

08.08.2017 09:00
Задаток оплачен
зелимханович
N9l
Волгоградская область, Суровикинский р-н
х. Качалин, ул. Заречнм, дом 137
Рассмотрев поданные заявки на участие в аукцпоне аукционная комисспя решилаз
l. rЩопустить следующих змвителей к у.rастию в аукционе по лоry Nчl и признать их

хь наименовшrие заявитеJIя -юридиtIеского лица либо фаrrrилия, имя, отчество заявитеJIя
физического лица, адрес (указанньй змвителем в заявке)

пlп
1

ИП Глава К(ф)Х Ба<шrаев Абубшсар Зелимханович
Волгоградская область, Суровикинский р-н х.Качалин, ул. Заречная, дом 137
2. Признать аукцион несостоявшимся ввиду подаtIи одной зtшвки.

В

соответствии с п.13, 14 ст. З9.|2 ЗК РФ закIIюtмть договор арендрI на 5 лgг
земельного rIастка, расположенного по адресу: Волгоградская обл., КалачевСКий Р-Н,
Пятиизбянская административная территория 34:09:13040l:159 Iшощалъю 6089611 кв.м
дtя сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 34:09:000000:116lб с
единственным зzlявителем на }цастие в аукционе ИП Главой К(ф)Х Баrаrrаевьпu
Абубакаром Зелимхановичем
по начальной цене предйета аукциона в cyl![Me 141948183 рублей в год.
Голосовалп: (<зD> единогласно.
3.

Jфз
о заявптеJIях по
и
время
-юридического
Наименование заявитеJIя
Nb
,Щата
(час-минуга)
п/п лица либо фаrrлилия, ипл[, отчество зtшвитеJIя
подаIм заявки
- физического лица, адрес (указанньй
заявителем,
зtUIвителем в заявке)
регистрационньпl
номер заявки

Сведепия о
поступлении задатка
на
специаJIьньй счет
оргапизатора
аукциона

l

Задаток оIшачен
24.08.201 7 1 1:10
Кривозубов Алексей Сергеевич
].lb 1
Волгогралская область, г. Волжский, ул.
Заводскаядом 8 кв. 110
Рассмотрев поданные заявки на участпе в аукционе аукцпопная комисспя решпла:
1. .Щопустить следующих заявителей к }цастию в аукционе по лоту Nsl и признать

их

Ns Наименование заявитеJIя -юридического лица либо фшtилия, имя, отчество заявитеJIя
п/п
физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)

Кривозубов Алексей Сергеевич
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Заводская дом 8 кв.

1

1

-

l0

2. Признать аукцион несостоявшимся ввиду подаЕIи одной заявки.
3. В соответствии с п.13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ закIIюЕIить договор аренды на 10 лет
земельного rIастка площалью 500 кв.м, расположенного по адресу: Волгоградская обл.,
Каrrачевский р-н, х. Логовский, ул. Ленина, 1б с кqдастовым номером 34:09:100114:25 с
единственным зzцвителем на rIастие в аукционе Кривозфовым Алексеем Сергеевичем по
начшrьной цене предil,{ета аукциона в cyl![Me 17000100 рублей в год.
Голосовали: <<зD) едпногласно.

Протокол

подписан

всеми

Подtиси (шенов комиссии
.Щемидов

IýKaHoB В.В
Руленко Н.А.

присугствующими

на заседании

Iшенап,lи аукционной

комиссии

