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

26 января 2018 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 19.12.2017 №1001 «О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена»:
1.
Определила, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен
ность на который не разграничена, из земель промышленности, энергетики, транс
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения площадью 100000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:161201:162, распо
ложенного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, в грани
цах МО «Малогнеушевский сельсовет», склады (Лот №1) не подано ни одной заявки
на участие в аукционе.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель промыш
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения площадью 100000 кв.м, с кадастровым номе
ром 46:20:161201:162, расположенного по адресу (местоположение): Курская область,
Рыльский район, в границах МО «Малогнеушевский сельсовет», склады (Лот №1) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий
ской Федерации.
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 сельскохозяйственного назна
чения площадью 12500 кв.м, с кадастровым номером 46:20:161101:167, расположен

ного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, в границах МО
«Малогнеушевский сельсовет», хранение и переработка сельскохозяйственной про
дукции (Лот №2):
№п/п
1.

2.

Ф.И.О., паспортные данные
Мгдесян Валентина Андреевна
паспорт 3801 391071 выдан Рыльским РОВД Курской области
28.12.2001
Павперов Владислав Алексеевич
паспорт 3806 401698 выдан отде
лом милиции №4 УВД гор Курска
20.09.2006

дата внесения за
датка
от 18.01.2018

№ и дата заявки
Заявка №161
23.01.2018

Заявка №163
25.01.2018

от 25.01.2018

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 18.01.2017 и 25.01.2018, установила факт
поступления от заявителей задатка в размере 20% начального размера ежегодной
арендной платы земельного участка -2037 рублей 40 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 сельскохозяйственного назначения пло
щадью 12500 кв.м, с кадастровым номером 46:20:161101:167, расположенного по ад
ресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, в границах МО «Малогне
ушевский сельсовет», хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (Лот
№ 2):
1. Мгдесян Валентину Андреевну (заявка №161);
2. Павперова Владислава Алексеевича (заявка №163).
3.
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 сельскохозяйственного назна
чения площадью 249130 кв.м, с кадастровым номером 46:20:161201:160, расположен
ного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, в границах МО
«Малогнеушевский сельсовет», хранение и переработка сельскохозяйственной про
дукции (Лот №3):
№п/п
1.

2.

Ф.И.О., паспортные данные
Мгдесян Валентина Андреевна
паспорт 3801 391071 выдан Рыльским РОВД Курской области
28.12.2001
Павперов Владислав Алексеевич
паспорт 3806 401698 выдан отде
лом милиции №4 УВД гор Курска
20.09.2006

дата внесения за
датка
от 18.01.2018

№ и дата заявки
Заявка №162
23.01.2018

Заявка №164
25.01.2018

от 25.01.2018

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 18.01.2017 и 25.01.2018, установила факт

поступления от заявителей задатка в размере 20% начального размера ежегодной
арендной платы земельного участка -37916 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 сельскохозяйственного назначения пло
щадью 249130 кв.м, с кадастровым номером 46:20:161201:160, расположенного по
адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, в границах МО «Малогнеушевский сельсовет», хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
(Лот №3):
1. Мгдесян Валентину Андреевну (заявка №162);
2. Павперова Владислава Алексеевича (заявка №164).

Протокол составлен в одном экземпляре,;который хранится в Администрации
Рыльского района Курской области.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

О.В.Чемодурова

Секретарь комиссии:

И.Г.Горшкова

Члены комиссии:

М.В.Самойлова

П.Е.Колоусов

А.М.Коновалова

