пРотокол
заседания аукционной комиссии по рассмощени}о з€ш1вок и документов и проведе_
ниго аукциона на право зак.]!1очени'{ договора арендь1 земельного )д1аотка' находяще_
гося в распоря)кении муницип€1льного образовану1я села €ерафимовского Арзгир_
ского района €тавропольского края
25 ноя6ря20|6

с. €ерафимовское

Фрганизатор аукциона _ администрация муницип€|"пьного
мовского Арзгирского района €тавропольского кр€ш
}Фридинеский адрес: 356588, с. €ерафимовское'

г.

14 час.00 мин.

образования села €ерафи_

ул. .11енина,48.

Рассмощение за'{вок проводит аукционн€у{ комиссия по рассмощенито з€швок и
документов и проведени}о аукциона на право зак]1к)чения договора арендь1 земельного у{астка' находящегося в распоря>кени|т 1!гуницип€|'льного образованпя села €,ерафимовского Арзгирского
циона ( далее - комиссия).

[а

заседании присутствов€}пи

района €тавропольского

края'

в форме открь!того аук_

члень| комиссии:

|!редседатель коми ссии 1каченко Ёаталья Ёиколаевна
9леньт комиссии:

1{овтунова Ёаталья Алексеевна, |[одлиняева /1тодмила Бикторовна, [урбина
Александра Б ладимировна, 11[арова }{аталья |{авловна

|[овестка дня:
Раосмощение з€ш1вок' поступив1ших на у{астие в аукционе на право закл1очения
договора арендь| земельного г{астка' находящегося в распоря)кении муницип€шь_
ного образовану|я села €ерафимовского Арзгирского района €тавропольского кр€ш,
в форме открь1того аукциона' с кадасщовь|м номером 26:|0:090303:40, категория
земель: (земли сельскохозяйственного н€}значения)' р€вре1ценное использование:
)1(ивотноводство' адрес (описание местоположения): Российская Федерация, €тав_
ропольский чай, Арзгирский район, участок находится в щаницах муницип€шьного образованутя села €ерафимовского' площадьто 596708 кв.м паст6ищ , и призна_
ние у{астниками аукциона.
1(омиссия установила:
с24октя6ря 20|6 года по24 ноября 20|6 года
1.€огласно х(урн€1лу регистрации) поступила 1 заявка на у{астие в аукционе

Ёаименование претендентов

]\ъ

п|л
1

[лава ((Ф)х 1{агомедов 1Фсуп_1{ади
(урбанмагомедович
14|{

Регисщационньтй номер'
дата подачи заявки
}ф

1,2|.||.20|6

2. Результать1 оценки заявок на соответствие перечн}о документов, ук€}занному в
извещении:

м

€ведения о заявителях

Фснование ре1цения

п/п
1

[лава к(Ф))( йагомедов
[0суп-1{ади 1(урбанмагомедович
Р1||

все документь1 по перечнк), ук€ванному

в

сообщении' представлень1 и оформлень1 над_
лех(ащим образом, соответству}от дейст_
ву|ощему законодательству

3. ||оступление задатков от претендентов:

Ёаименование претендентов

,\!
л/л
1

((Ф)[ йагомедов

[лава
|{ади 1{урбанмагомедович
Р1||

Аата

перечисле|!ия
задатка

}Фсуп-

16.11

.20\6

Аата
посцпления
задатка

17.\\.20\6

1(омиссия ре1пила:

Б соответствии с п.14 ст.39.12 3емельного кодекса Российской Федераци|4:
1.Б связи с тем' что по окончании срока подачи з€}явок на )д1астие в аукционе подана
только одна з€|"явка на у{астие в аукционе, признать аукцион на право закл}очения
договора арендь| 3емельного у{астка находящегося в распоря)кении муницип€}ль_
'
ного образоват\ия села €ерафимовского Арзгирского района €тавропольского кр€ш|'
с кадасщовь!м номером26:|0:090303:40, категория земель: (земли сельскохозяйст_
венного назначения>>' разРе1пенное использование: )кивотноводство' адрес (описа_

ние местоположения): Российская Федерация' €тавропольокий край, Арзгирский
район, у{аоток находится в щаницах муницип€|'льного образован|4я села €ерафи_
мовского' площадъто 596708 кв.м пастбищ, несостояв1цимся.
2. Б течение десяти дней со дня рассмощеъ|ияук€ванной
заявки направить единот_
венному заявителто - 14|[ [лава к(Ф)х }м1агомедову }Фсуп_1(ади 1{урбанмагомедови_
чу щи экземпляра подписанного проекта договора арендь1земельного у{астка по
нач€!льной цене предмета аукциона _ 4542(яеть1Ре ть!сячи пятьсот сорок два ) рубля
в год.
3. Ёдинственньтй за'{витель _|[1[лава к(Ф)х йагомедов }Фсуп_1(ади 1{урбанмагомедович обязан в течение тридцати дней со дня направления ему проекта договора
арендь1 подписать и представить в админисщаци}о муницип€|"льного образования
села €ерафимовского Арзгирского района €тавропольского края ук€ваннь1й дого_
вор.

||редседатель аукционной ком
|!одписи членов комиссии:
(овтунова Ёаталья Алексеевн
|!одлиняева /1тодмила Бикто
[урбина Александра Бладим
111арова Ёаталья |1авловна
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