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

02 февраля 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 №998 «О проведении аукциона по продаже земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена»:
1.
Рассмотрела заявки и представленные документы заявителей на участие в аук
ционе по продаже земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, из земель населенных пунктов площадью 955 кв.м, с кадастровым но
мером 46:20:120102:294, расположенного по адресу (местоположение): Курская об
ласть, Рыльский район, Березниковский сельсовет, с.Капыстичи, между д.9 и д.12, для
ведения личного подсобного хозяйства (Лот №1):
№п/п

1.

2.

3.

4.

Ф.И.О., паспортные данные
Мгдесян Валентина Андреевна
паспорт 38 01 391071 выдан Рыльским РОВД Курской области
28.12.2001
Травкина Лидия Анатольевна пас
порт 29 09 351983 выдан отделом
УФМС России по Калужской об
ласти
в
городе
Обнинске
10.07.2009
Новикова Татьяна Васильевна пас
порт 20 01 731696 выдан Ленин
ским РОВД города Воронежа
06.12.2001
Беденко Валерий Александрович

дата внесения за
датка
от 29.01.2018

№ и дата заявки
Заявка №167
29.01.2018

Заявка №155
28.12.2017

от 28.12.2017

Заявка №168
01.02.2018

от 30.01.2018

Заявка

от 30.01.2018

№171

паспорт 20 03 686953 выдан Ле 01.02.2018
нинским РОВД города Воронежа
07.04.2003
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 29.12.2017 и 30.01.2018, установила факт
поступления от заявителей задатка в размере 20% начального размера ежегодной
арендной платы земельного участка -6402 рубля 20 копеек.
Решила допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона по
продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграни
чена, из земель населенных пунктов площадью 955 кв.м, с кадастровым номером
46:20:120102:294, расположенного по адресу (местоположение): Курская область,
Рыльский район, Березниковский сельсовет, с.Капыстичи, между д.9 и д.12, для веде
ния личного подсобного хозяйства (Лот №1):
1. Мгдесян Валентину Андреевну (заявка №167);
2. Травкину Лидию Анатольевну (заявка №155);
3. Новикову Татьяну Васильевну (заявка №158);
4. Беденко Валерия Александровича (заявка №171).
2. Рассмотрела заявки и представленные документы заявителей на участие в аук
ционе по продаже земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, из земель населенных пунктов площадью 69407 кв.м, с кадастровым
номером 46:20:100104:977, расположенного по адресу (местоположение): Курская
область, Рыльский район, Ивановский сельсовет, с.Ивановское, обеспечение сельско
хозяйственного производства (Лот №2):
№п/п

1.
2.

3.

4.

Ф.И.О., паспортные данные, на
именование юридического лица
(ИНН, ОГРН)
ООО АФ «АгроСемена»
ИНН
4615006780,
ОГРН
1104619000507
Новикова Татьяна Васильевна пас
порт 20 01 731696 выдан Ленин
ским РОВД города Воронежа
06.12.2001
Беденко Валерий Александрович
паспорт 20 03 686953 выдан Ле
нинским РОВД города Воронежа
07.04.2003
Украинцева Маргарита Андреевна
паспорт 38 05 294762 выдан Отде
лом милиции №7 УВД гор.Курска
05.08.2005

№ и дата заявки

дата внесения за
датка

Заявка №160
19.01.2018

от

12.01.2018

Заявка №169
01.02.2018

от 30.01.2018

Заявка №170
01.02.2018

от 30.01.2018

Заявка №172
01.02.2018

от 30.01.2018

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 12.01.2017, 30.01.2018, 31.01.2018 установи
ла факт поступления от заявителей задатка в размере 20% начального размера еже
годной арендной платы земельного участка - 45794рублей 80 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 69407
кв.м, с кадастровым номером 46:20:100104:977, расположенного по адресу (местопо
ложение): Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет, с.Ивановское,
обеспечение сельскохозяйственного производства (Лот №2):
1. ООО «АгроСемена» (заявка №160);
2. Новикову Татьяну Васильевн (заявка №169);
3. Беденко Валерия Александровича (заявка №170);
4. Украинцеву Маргариту Андреевну (заявка №172).
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

