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

22 декабря 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. -

начальник отдела по имуществу и земельным
правоотношениям Администрации Рыльского района Кур
ской области, заместитель председатель комиссии

Горшкова И.Г.

заместитель начальника отдела по имуществу и земель
ным правоотношениям Администрации Рыльского района
Курской области, секретарь комиссии

-

Самойлова М.В. -

Коновалова А.М. -

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 Рыльского района Курской облас
ти от 21.11.2017 №870 «О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена»:
1. 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
90000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:030201:89, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Студенокский сельсовет,
д.Анатольевка, для размещения полей, пастбищ, лугов (Лот №1): _________________
дата внесения за
№ и дата заявки
Ф.И.О., паспортные данные
№п/п
датка
14.12.2017
Заявка
№150
от
Гаджиев
Валерий
Сабирович
пас
1.
порт 3803 870852 выдан Рыльским 14.12.2017
РОВД Курской области 19.03.2003
ИП Глава КФХ Колоусов Николай Заявка №153 от 19.12.2017
2.
Васильевич паспорт 3803 902433 19.12.2017
выдан Рыльским РОВД Курской
области 07.08.2003

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписок из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 15.12.2017 и 19.12.2017, установила факт

поступления от заявителей задатка в размере 20% начального размера ежегодной
арендной платы земельного участка -3829 рублей 60 копеек.
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 90000
кв.м, с кадастровым номером 46:20:030201:89, расположенного по адресу (местопо
ложение): Курская область, Рыльский район, Студенокский сельсовет, д.Анатольевка,
для размещения полей, пастбищ, лугов (Лот №1):
1. Гаджиева Валерия Сабировича (заявка №150);
2. ИП Главу КФХ Колоусова Николая Васильевича (заявка №153).
2. 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
54400 кв.м, с кадастровым номером 46:20:030201:91, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Студенокский сельсовет,
д.Анатольевка, для сельскохозяйственного использования (Лот №2):_______________
№п/п
дата внесения за
Ф.И.О., паспортные данные
№ и дата заявки
датка
Гаджиев Валерий Сабирович пас Заявка №151 от 14.12.2017
1.
порт 3803 870852 выдан Рыльским 14.12.2017
РОВД Курской области 19.03.2003
2.
ИП Глава КФХ Колоусов Николай Заявка №152 от 19.12.2017
Васильевич паспорт 3803 902433 19.12.2017
выдан Рыльским РОВД Курской
области 07.08.2003

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписок из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 15.12.2017 и 19.12.2017, установила факт
поступления от заявителей задатка в размере 20% начального размера ежегодной
арендной платы земельного участка -2346 рублей 60 копеек.
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 54400
кв.м, с кадастровым номером 46:20:030201:91, расположенного по адресу (местопо
ложение): Курская область, Рыльский район, Студенокский сельсовет, д.Анатольевка,
для сельскохозяйственного использования (Лот №2):
1. Гаджиева Валерия Сабировича (заявка №151);
2. ИП Главу КФХ Колоусова Николая Васильевича (заявка №152).
Протокол составлен в одном экземп.
Рыльского района Курской области.

е, который хранится в Администрации

П.Е.Колоусов

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

О.В.Чемодурова

Секретарь комиссии:

И.Г.Горшкова

Члены комиссии:

М.В.Самойлова
А.М.Коновалова

