ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе
Курская область, г.Рыльск

25 мая 2018 года время 10-00

Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных
участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных уча
стков, созданная в соответствии с постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 09.06.2017 №385 «О создании комиссии по органи
зации и проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов
на право заключения договоров аренды земельных участков» в составе:
Чемодурова О.В. -

начальник отдела по имуществу и земельным
правоотношениям Администрации Рыльского рай
она Курской
области,
заместитель
председатель
комиссии

Горшкова И.Г.

заместитель начальника отдела по имуществу и
земельным правоотношениям Администрации Рыль
ского района Курской области, секретарь комиссии

-

Самойлова М.В.

экономист муниципального казенного учреждения
«Управление хозяйственного обслуживания»

Коновалова А.М. -

начальник отдела бухгалтерского отчета и
отчетности - главный бухгалтер Администрации
Рыльского района Курской области

На основании постановления Администрации района от 24.04.2018 №312
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»:
1.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заяви
теля на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель
населенных пунктов площадью 147000 кв.м, с кадастровым номером
46:20:020202:73, расположенного по адресу (местоположение): Курская об
ласть, Рыльский район, Студенокский сельсовет, д.Парменовка, для размещения полей, пастбищ, лугов (Лот №1).
________________ ________________
№п/п

1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

дата
внесения
задатка

Г аджиев Мурад Сабирович, Заявка №202 от 23.05.2018
паспорт 3811 770983 выдан 23.05.2018
ОУФМС России по Курской об
ласти в Глушковском районе
19.05.2011

Определила соответствие представленных документов действующему за
конодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные
в извещении о проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из
лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во времен
ное распоряжение получателя бюджетных средств №05443019590 от

24.05.2018, установила факт поступления от заявителя задатка в размере 20%
начального размера ежегодной арендной платы земельного участка 6666 руб.
60 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земель
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, из
земель населенных пунктов площадью 147000 кв.м, с кадастровым номером
46:20:020202:73, расположенного по адресу (местоположение): Курская об
ласть, Рыльский район, Студенокский сельсовет, д.Парменовка, для размеще
ния полей, пастбищ, лугов (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- Гаджиеву Мураду
Сабировичу (паспорт 3811 770983 выдан ОУФМС России по Курской области
в Глушковском районе 19.05.2011) три экземпляра подписанного проекта дого
вора аренды земельного участка (Лот №1). Размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на
чальной цене предмета аукциона- 33333 руб. 00 коп.
Задаток, внесенный Гаджиевым Мурадом Сабировичем в сумме 6666 руб.
60 коп. засчитать в счет арендной платы земельного участка путем перечисля
ется на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск г.Курск
ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация
Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634492 КБК
001 1 11 05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе
мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».
2.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заяви
теля на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель
населенных пунктов площадью 70000 кв.м, с кадастровым номером
46:20:030104:169, расположенного по адресу (местоположение): Курская об
ласть, Рыльский район, Студенокский сельсовет, с.Акимовка, для размещения
полей, пастбищ, лугов (Лот №2)._______ _________________________________
№п/п

1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

дата
внесения
задатка

Г аджиев Мурад Сабирович, Заявка №203 от 23.05.2018
паспорт 3811 770983 выдан 23.05.2018
ОУФМС России по Курской об
ласти в Глушковском районе
19.05.2011

Определила соответствие представленных документов действующему за
конодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные
в извещении о проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из
лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во времен
ное распоряжение получателя бюджетных средств №05443019590 от
24.05.2018, установила факт поступления от заявителя задатка в размере 20%
начального размера ежегодной арендной платы земельного участка 3201 руб.
60 коп.

Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земель
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, из
земель населенных пунктов площадью 70000 кв.м, с кадастровым номером
46:20:030104:169, расположенного по адресу (местоположение): Курская об
ласть, Рыльский район, Студенокский сельсовет, с.Акимовка, для размещения
полей, пастбищ, лугов (Лот №2) 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- Гаджиеву Мураду
Сабировичу (паспорт 3811 770983 выдан ОУФМС России по Курской области
в Глушковском районе 19.05.2011) три экземпляра подписанного проекта дого
вора аренды земельного участка (Лот №2). Размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на
чальной цене предмета аукциона- 16008 руб. 00 коп.
Задаток, внесенный Гаджиевым Мурадом Сабировичем в сумме 3201 руб.
60 коп.
засчитать в счет арендной платы земельного участка путем пере
числяется на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск
г.Курск ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Админи
страция Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО
38634492 КБК 001 1 11 05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча
стков».
3.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заяви
теля на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель
населенных пунктов площадью 251800 кв.м, с кадастровым номером
46:20:030302:32, расположенного по адресу (местоположение): Курская об
ласть, Рыльский район, Студенокский сельсовет, д.Гниловка, для размещения
полей, пастбищ, лугов (Лот №3)._______ ________________ ________________
№п/п

1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

дата
внесения
задатка

Гаджиев Мурад Сабирович, Заявка №204 от 23.05.2018
паспорт 3811 770983 выдан 23.05.2018
ОУФМС России по Курской об
ласти в Глушковском районе
19.05.2011

Определила соответствие представленных документов действующему за
конодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные
в извещении о проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из
лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во времен
ное распоряжение получателя бюджетных средств №05443019590 от
24.05.2018, установила факт поступления от заявителя задатка в размере 20%
начального размера ежегодной арендной платы земельного участка 11318руб.
80 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земель
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, из
земель населенных пунктов площадью 251800 кв.м, с кадастровым номером

46:20:030302:32, расположенного по адресу (местоположение): Курская об
ласть, Рыльский район, Студенокский сельсовет, д.Гниловка, для размещения
полей, пастбищ, лугов (Лот №3) 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- Гаджиеву Мураду
Сабировичу (паспорт 3811 770983 выдан ОУФМС России по Курской области
в Глушковском районе 19.05.2011) три экземпляра подписанного проекта дого
вора аренды земельного участка (Лот №3). Размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на
чальной цене предмета аукциона- 56594 руб. 00 коп.
Задаток, внесенный Гаджиевым Мурадом Сабировичем в сумме 11318руб.
80 коп. засчитать в счет арендной платы земельного участка путем перечисля
ется на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск г.Курск
ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация
Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634492 КБК
001 1 11 05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе
мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».
Протокол составлен в одном экземпляре, который хранится в Админист
рации Курской области.

Заместитель председателя
комиссии:

О.В.Чемодурова

Секретарь комиссии:

И.Г.Г оршкова

Члены комиссии:

М.В.Самойлова
А.М.Коновалова

