ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в аукционе
Курская область, г.Рыльск

14 июля 2017 года время 11-00

Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участ
ков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, создан
ная в соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Курской об
ласти от 09.06.2017 №385 «О создании комиссии по организации и проведению аук
ционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков» в составе:
Колоусов П.Е. первый заместитель Главы Администрации Рыльского рай
она Курской области - начальник управления аграрной
политики, председатель комиссии
Чемодурова О.В. -

Самойлова М.В. -

Коновалова А.М. -

начальник отдела по имуществу и земельным
правоотношениям Администрации Рыльского района Кур
ской области, заместитель председатель комиссии
экономист муниципального казенного учреждения «Управле
-ние хозяйственного обслуживания»
начальник отдела бухгалтерского отчета и
отчетности - главный бухгалтер Администрации
Рыльского района Курской области

На основании постановления Администрации района от 09.06.2017 №386 «О
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена»:
1.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 3000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:180901:9, расположенного по
адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
д.Поповка, птицеводство (Лот №1)._______ __________________ _________________
дата внесения за
№ и дата заявки
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
датка
Мазуров Вадим Вячеславович, Заявка №142 от 26.06.2017
1.
паспорт 3804 181546 выдан Рыль- 27.06.2017
ским РОВД Курской области
30.06.2004
2. Определила соответствие представленных документов действующему законо
дательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извеще
нии о проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из лицевого счета
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу
чателя бюджетных средств №05443019590 от 27.06.2017, установила факт поступле
ния от заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной пла
ты земельного участка - 539 рублей 00 копеек.
3. Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель насе
ленных пунктов площадью 3000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:180901:9, распо
ложенного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасов
ский сельсовет, д.Поповка, птицеводство (Лот № 1) несостоявшимся в соответствии с
пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Администрации Рыльского района Курской области в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю- Мазурову Вадиму Вяче
славовичу (паспорт 3804 181546 выдан Рыльским РОВД Курской области 30.06.2004)
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Лот №1).
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона- 2695 рублей 00 копеек.
4. Рассмотрела заявки и представленные документы заявителей на участие в аук
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
30 кв.м, с кадастровым номером 46:20:160101:525, расположенного по адресу (место
положение): Курская область, Рыльский район, Малогнеушевский сельсовет,
д.Малогнеушево, ул.Центральная, около автобусной остановки, для торговой деятельности (обслуживания временной торговой точки) (Лот №2):___________________
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
№ и дата заявки
дата внесения за
датка
1.
Шамина Мария Николаевна пас Заявка №140 от 19.06.2017
порт 3811 797281 выдан ОУФМС 23.06.2017
России по Курской области в
Рыльском районе 24.11.2011
2.
Жигулина Алина Михайловна пас Заявка №148 от 10.07.2017
порт 3805 364630 выдан ОВД 11.07.2017
Рыльского района Курской области
08.08.2006
3.
Доронина Наталья Николаевна Заявка №149 от 10.07.2017
3801 389913 выдан Рыльским 12.07.2017
РОВД Курской области 29.11.2001
5. Определила соответствие представленных документов действующему законо
дательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извеще
нии о проведении аукциона предоставлены. На основании выписок из лицевого счета
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу
чателя бюджетных средств №05443019590 от 20.06.2017 и 11.07.2017, установила
факт поступления от заявителей задатка в размере 20% начального размера ежегод
ной арендной платы земельного участка -360 рублей 20 копеек.
6. Решила допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью 30 кв.м,
с кадастровым номером 46:20:160101:525, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Малогнеушевский сельсовет,
д.Малогнеушево, ул.Центральная, около автобусной остановки, для торговой дея
тельности (обслуживания временной торговой точки) (Лот №2):
1. Шамину Марию Николаевну (заявка №140);
2. Жигулину Алину Михайловну (заявка №148).
3. Доронину Наталью Николаевну (заявка №149).
Протокол составлен в одном экземплр е, который хранится в Администрации
Курской области.
П.Е.Колоусов

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

О.В.Чемодурова

Члены комиссии:

М.В.Самойлова
А.М.Коновалова

