
протокол
о резу]Iьтатах аукциоЕа N9 б по jloтy N92

на праl]о заклlочеllия доIовора ареЕды зе\IельIlого !,частка

г, СерафиNlович (20) vм 2022 f.

,I[aTa, врепrя и ýrccтo рассýtо,t,реllllя ]дявок:20 \lая 2022l, llo адресу: Волгоfрадскм
об:rасть, город Серафи!lович, !,лица О(tябрьс!iая. 61, 1-й э,гa)(, кон4Jеренц-зilI.

Состав (оNlиссиlt. утверr(лен постаuо]]ле иеI1 адNlинистрации Серафилrовичского
Nl},ниципlllьного раЙоха ВолгоfрадскоЙ области от 06,02,20]7г, J,,l! 62 rro создании комисслtи,

},твержлеlшя ПоIо;{iеЕIlя о коltиссиli, форлrы заявкл. соглашепия о залаr,(е, форrlы,курха]а.
типового договора кчпли - прода>rtи>, (дапее - коN]иссия),

На заседшlии коNlиссии прис),тствова]и:

Ермакова Л.С.

члевы комиссии:

Ветрова О.А.

- главЕьй специалист МКУ (ГарацD) (по согласоваЕию),
секретарь комиссип

Еачмьник отдела по щрaвлению имуществом и
землепользованию адмипистрaщии Серафимовичского
м}'ItиципальЕого райоItа

зztNtеститель начaшьцпка оргмизационпо-правового отдела
администрации Серафимовичского м)пlцципальЕого района

главный специ&'Iист МКУ <Гаравт> (по согласовдlпю)

Дормадихl.iяа Ю,В.

котсльЕикова и,В.

ИготIсва з,П, - Ilачlulыlик отдеJа архитектуры и Iрадос,tроительству
_ l\lllllис l гJJии Серафиvпви,tсгоt о rl} нllullпаlьного райоllз

всего члепов комиссии: 7
Прttсутствовали: 5

Отсlтствовали: 2
Кворlм имеется. Заседаttие правомочIlо.

Начмо аукциона: l0 час. 00 мин.
ОкоЕчаЕие аукциона: l0 час.21 мия.

Лот Лi 2 _ право закJlючения договора арепды земельЕого участка, государственнаrI
собствеЕпость Еа который Ее разграничеIlа, с открьпой формой подачи предлохений о размере
ежегодlой ареЕдной платы за земельЕый yIacToK (землп сельскохозяйственпого Еазпачеция),
кадасlровьй Еомер З4:27: l50005:974, расположеЕный по адресу; Волгоградская область,
Серафимовпчский райоц, территория адмиttистрации Песчановского с.п., примерно в трех
километрах Еа юго-запад от третъего отделеЕшl совхоза Усть-Медведz цкий, общей пдощадью
272186 кв.м., с рaврешеIlным использовiшием: для вщрапшвalнIrl зерЕовьLy и иных
сельскохозяйственIIьIх культур. НачмьЕм (минимапьная) цеЕа годовой арендной платы -
42450,00 (сорок две тысяtIи четьФеста пятьдесят рублей 00 копеек) рублей. Шаг ау-лсlиопа
cocт.lвJшeт З О/" - |2'lЗ,50 (одпа тысяча двестII семьдесят три рубля 50 копеек) рубля, Размер
задатка 8490,00 (восемь тысяч четыреста девяпосто рублей 00 копеек) рублей.

участники ,фбпо J,,l! 1 зареrис,lрированы lrол

N,
п,lп

наипленованrtе

участнrIка

Регистрационный
ноN,Iер }частника

ПосjIе-]Еее и
предпос]lелllее

ценовос
предjlоitiение

Место ;rirrTe-lbcTBa илrr
нахождения ччастника



1 Стражков
николай
Игорьевич

l
Зарегистрировап.
но на а},кциоце Ее

присутствовtп.

Волгоtрадская область.
Серафимовичский райоп, х.
Песчаный, 1,л. Мо:tодёпiнм, д.
7, кв. 2

ЪййБйаrl об"tа..rL
Серафиvовичский райоп, х.
Песчаlый. \,л, Цецтрапыlая. д,
11]

тФ,Б.оryФlск,цъБла".ц
СерафиNfовичский райоЕ, х.
Песчаный, y;r, Тракторная. д. 3

Во,iго,}адскм Ъбrас1\
Ссрафиrrовичскrtй рйоя. х,
Песчаный, ул. Прохладпая. д.
10

2 миттrчкин
ллексей
В-'rадипlировлrч

з

3 АкционерЕое
общество (Усть-
Медвсдицкое>

4 ]з0 з21.50-
пос"тсднсе
]29 0,18,00-

предпоследнее

4 ИП I'аtlHoB
Василий
Сергеевич

2

Номер карточкrr победителя: .}l! 4
На основации л. 7'7 ст. З9.12 Земельяого

решила:
кодекса РоссиliскоЙ Федерациrr коlrиссия

_ Приыrать 
_п9бе.rителепI аукциоЕа N! б по лот1, NЭ 2 1чдсrrrr. под Л! 4 Дкционсрllос(,ошество LУстL-\lе.!ведицко( l лDедло)tiившеIо в ходе avrilJиoнa Еаибохыпuо цеЕу в разIlере]з0 j]].50 (сrо три_lцать Iысяч тр;ста.lвадцать одиIr р},бль 50 копеек) рубJlь ti заключить с EllMлоIовор аренды зе!ельl{оIо участка с IлоJовой арелдной п,,tатой u рu.пr.р!iЗО З2t.S0 рублей,В соответствии с п, 2] ст. з9,]] Зк РФ, .)r"" ,;";;л";ъ;.Ёр" в+чо.оо (Bocelrb тысяччетыреста девяцосто руб,,rей 00 KotleeK) рl,блей .u".,uru,ru"r"" 

" Ё."; 
";;;;;;;;;;..;),казаllньD]i земельлый },часток,

,Щоrовор :tрен,rы {J{,Iюllэеlся не по1,1нее
лроекта договора ареllды зе\tеjlьЕо 

не лозлцее чеft через тридцать дЕей со дпя Еаправлепия

составления протокоuu о n".rn"ruror l],n';J,XT" 
* Ее РаЦее Че[1 ЧеРеЗ JеСять дпей со лня

"""_" l1Т:lЧl ЛРОТОКtl I, t' Рез\]lьтатах а\,кциоlrа lrоJ]]ежит разIIеIцениIо на официапьломсаите г\_lNfи]]истрации Серпфиьlович,
официа]ьном "J;-i;;;й;;;;;;$:ii"'iHж*lH^,#;:}J}l:l,;,xi:::;i,",,H';;.:;$11',\li.tolцi.qov.l.u.

Подпrtси ч-'lеЕов коNlисси и:

1А. Ветрова
Ю.В,/]орrrадихипа
З.Il. Игоrrrева
Л.С. Ep;rraKoBa
I].B. Котсльпикова


