
протокол
рассмотрения зЕUIвок на участие в аукционе на прzlво зzlкJIючониrI договора аренды земельного
yIacTKa, находящегося в муниципarльной собственности ГенераJIовского сельского поселения

Котельниковского муIrиципarльного рйона Во.rтгоградской области

19.12.2018 года
Волгогралская обл., Котелъниковский р-н,
х.Генераловский, ул.Ленина, 1 1

10 час. 00 мин.

ПрисугствовЕlли:

ПРедСедатель комиссии: Генера.пов В.А. глава адI\dиЕистрации Генераловского
сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской облаЪти;

Заместитель председатеJUI комиссии: Мягкова А.и. - главньй специatлист-главньй
бухгалтер администрации Генераловского сельского поселениrI Котельниковского
муIrициlrчrльЕого района Волгоградской области;

СеКРетарь комиссии: Шерстобоева Е.А.- ведущий специчlлист администрации
Генераловского сельского поселения Котельниковского муницнпального района Волгоградской
области;

члены комиссии:
Мягков В.В. - ведущий споциttлист администрации Генерtlловского сельского поселеЕия

Котельниковского муниципального района Волгоградской области;
Генера_тtова В.И. - специалпст 2 категории адмиЕисц)ации Генераловского сельского

ПОСеления Котельниковского муниципального района Волгоградской области;

На заседаrrии'присугствует 5 членов комиссии.

Кворум имеется.

Комиссия прzlвомотша.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в муниципirльной газете <<Искра>
ОТ 13.11.2018 года J\Ь133 (lЗ5294), рiвмещено на официальном сайте Российской Федерации
ДJUI РtЦ}МеЩеншI информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, извещенио
M131118171691-14103 от 13.11.2018 г., на официа_тьном сайте администрации,Генерi}ловского
сельского поселениJI Котельниковского муниципального района по адресу:

www. генерЕIловский.рф в сети кИнтернет.

Уполномоченньй орган
(арендодатель)

Аукцион, открьrтьй по составу rIастников и по форме
подачи предложений о цене

администрация Генераловского сельского поселениJI
Котельниковского муниципzrльЕого рйона Волгоградской
области

администрация Генераловского сельского поселения
Котельниковского муниципaльного района Волгоградской
области

Организатор аукциона
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Сведения о rrредмете аукциона
ый yracToK сельскохозяйотвенного назначения

((Шаг аукциона) (велишлна повышения т{ачальноЙ цеЙы) _ з% от начального размера
ежегодной арендной платы.
категория земель - земли сельскохозяйственного назначениlI.

Земельный участок предостilвJUIется дJUI сепьскохозяйственного производства.

ОбременениrI, ограничениlI - Ее зарегистрированы.
Срок аренды земельного участка - 20 лет.

По состоянию на 17.00 часов 18 декабря 2018 г. (объявленньй срок окончания приема

заrIвок) для уIасТия 2l декабрЯ 2018г. в открытом аукционе на прulво закJIюченцJI договора

аренды земельного yIacTKa сельскохозяйстВенного нtвначения, нЕlходящегося в мунициIIЕIJIьIIой

"ъбaruarr"ости 
Генерrlповского сельского поселениrI Котельниковского муниципального района

ВолгограДской области, по лоту Nч 1 в адлинистрацию Генераловского сельского посоления

котелъниковского lчfуниципального района Волгоградской области поступила и

зарегистрирована 1 (одна) зzUIвка от индивидуального rrредrrриниматеJlя:

,Щата'и время
приёма заявки

Регистра-
ционrшй
номер

Наш,rенование юридl,шеского лица или Ф.И.О.

физического лица, подавшего зчuIвку

Сведения о внесении
задатка в рzrзмере З276"|
пчб.

26.11.20l8
1l час .30 мин.

1 индивидуztльньй предприЕиматель
глава крестьянского (фермерского)

, хозяйства
Кунлрюков Сергей Алек9еевич

инн 341з00191111

Задаток внесен
23.11.2018 года.

отозвtшньD( зtUIвок нет. :

согласно вьшиске со счета задаток от претендента на счет организатора аукциона

поступил своевременно.
В соответствии с п. 14 статьи з9.|2. Земельного кодекса Российской Федерации

комиссия, рассмотрев tIоступившую зzUIвкУ IIа уIастие в аукционе и зttявитеJUI на соответствие

всем требовrшиям и указzшным в извещении о проведении аукциона условиrIм аукциона,

РЕШиЛА:
1. Подтвердить' что заrIвка' зарегистрированная под номероМ 1, и зaUIвитель -

ин,щrвидуаlгьныЙ ' ор"дrrр"нимйель глава крестьянского (фермерского) хозяйства

Кунлрюков Сергей Алексеевич, соответствуют всем требованиям укшанным в извещении о

проведении аукциона условиrIм а}кциона.
2. ПризнатЬ несостояВшимсЯ }аукциоН Еа прчlво заключония договора аренды

земельногО rIастка сельскохозяйственного назначения, нtlходяцегося в муниципальной

;



собствеЕЕости ГеЕераловского сельского поселеЕиrlКотеrьниковского муЕиципапыIого рйона

Вошогралa*ои oбo'u"r", IIо лоту Nч,1, в связи с тем, что по окоЕчации срока подаtIи за,шок на

гIастие в аукционе подана только одна заявка,

;."Lж;ffi;tiirо*о' состаВлен В З (трех) экзем''лярах (1 экземплrIр Организатору
Iпяf\стRеннvIо

ur*"o*ri, тжУ*;,:;;;;й-1 "*..rrrJUIp 
органу осуществJUIющему государственную

регистрацию прав на недвижимое имущ,т::,ЩиtU rIPa' tl(LпwАDlUдrrаu;:^;;-';-;я 
trвки направить единственному

4. в течение дsсяти дней со дня рассмотренИЯ ЗtlЯВКИ :jy::.^:,JJ*,,.,.. vqacтKa

,"u"r""i, J;|iЖЪJ;;Ы#;;,,одписанного проекта договора аренды ЗеМеЛЬНОГО УIIаСТКа

по начальной цене преlц\,rета аукциона,

5. Уведомить претендеIIта о приIUrгом решении,

Председатель
.Генера.пов.

И.Мягкова.
заrrлеститель председагеJuI

члены комиссии:

В.В.Мягков.

.И.Генералова.

А.

r




