ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Курская область, г. Рыльск,
ул.К.Либкнехта, 21

04 июля 2018 года время 10-00

Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных уча
стков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, соз
данная в соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Курской
области от 09.06.2017 №385 «О создании комиссии по организации и проведению
аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения дого
воров 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
Курской области, заместитель председатель комиссии

Горшкова И.Г.

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

-

Коновалова А.М. -

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

На основании постановления Администрации Рыльского района Курской облас
ти №439 от 23 мая 2018г. «О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена» провела торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о размере ежегодной арендной платы:
Лот №5 Земельный участок, государственная собственность на который не раз
граничена, из земель сельскохозяйственного назначения площадью 140264 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:110904:12, расположенный по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Березниковский сельсовет, сельскохозяйственное
использование. Обременения земельного участка отсутствуют. Начальный размер
ежегодной арендной платы - 31250 руб. 00 коп. Размер задатка (20% начального раз
мера ежегодной арендной платы) - 6250 руб. 00 коп. Срок аренды земельного участ
ка- 49 лет.
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, раз
мещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и официальном сайте
муниципального района «Рыльский район» Курской области 01.06.2018
№010618/5465414/02.
Организатор аукциона - Администрация Рыльского района Курской области.
Аукционист- Чемодурова Ольга Владимировна
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от
02.07.2018 участниками аукциона (Лот №5) признаны:

1. Гаджиев Мурад Сабирович (заявка №218);
2. Столярук Кирилл Игоревич (заявка №221).
На аукционе присутствовали:
1. Гаджиев Мурад Сабирович (заявка №218);
2. Столярук Кирилл Игоревич (заявка №221).
Аукционистом оглашены «шаг аукциона» (3% начальной цены предмета аукцио
на) и порядок проведения аукциона. Участникам аукциона выданы пронумерован
ные билеты:
1. Гаджиев Мурад Сабирович (билет №2);
2. Столярук Кирилл Игоревич (билет №1).
Аукционистом оглашены наименования, основные характеристики и начальный
размер ежегодной арендной платы земельного участка (Лот №5)- земельный участок,
государственная собственность на который не разграничена, из земель сельскохозяй
ственного назначения площадью 140264 кв.м, с кадастровым номером
46:20:110904:12, расположенный по адресу (местоположение): Курская область,
Рыльский район, Березниковский сельсовет, сельскохозяйственное использование.
Обременения земельного участка отсутствуют. Начальный размер ежегодной аренд
ной платы - 31250 руб. 00 коп. «Шаг аукциона» (3% начальной цены предмета аук
циона) составляет 937 рублей 50 копеек.
По результатам аукциона открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о размере ежегодной арендной платы, на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграни
чена, проведенного 04.07.2018, последнее предложение о цене предмета аукциона
составляет 66875 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 ко
пеек (Гаджиев Мурад Сабирович Билет №2), предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона составляет 65937(шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать
семь) рублей 50 копеек (Столярук Кирилл Игоревич Билет №1)
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (Лот №5)
завершен.
Аукционист объявил о продаже права на заключение договора аренды земельно
го участка - Лот №5 (земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения площадью 140264
кв.м, с кадастровым номером 46:20:110904:12, расположенный по адресу (местопо
ложение): Курская область, Рыльский район, Березниковский сельсовет, сельскохо
зяйственное использование).
Победителем аукциона является Гаджиев Мурад Сабирович, проживающий по
адресу: Курская область, Глушковский район, с.Дроновка, паспорт 3811 770983 вы
дан ОУФМС России по Курской области в Глушковском районе 19.05.2011, номер
билета победителя - 2, размер ежегодной арендной платы-66875 (шестьдесят шесть
тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о резуль
татах аукциона возвратить задаток в сумме 6250 руб. 00 коп., внесенный участником
аукциона, но не победившему в нем- Столяруку Кириллу Игоревичу.
Задаток, внесенный победителем аукциона Гаджиевым Муратом Сабировичем в
сумме 6250 руб. 00 коп. засчитать в счет арендной платы за земельный участок путем
перечисления 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 38634412 КБК
00111105013050000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность, на которые не разграничена и которые рас

положены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков».
Отделу по имуществу и земельным правоотношениям Администрации Рыльского
района Курской области подготовить проект договора аренды земельного участка
(Лот №5), подлежащего заключению с победителем аукциона, в срок не ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль
ном сайте.

Протокол составлен в двух экземплярах* щин из которых передан победителзо аукциона, второй хранится в Администрации ’ыльского района Курской области.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:

П.Е.Колоусов
О.В.Чемодурова
И.Г.Г оршкова
А.М.Коновалова

