
ПРоТокоЛ N9 102

комиссии по проведепию аукциона
на право заключения договоров арспды земельных участков,
государственндя собственность нд которые пе разграничена

г.Калач-на-,Щону 30,ОЗ,2022r,

Состав аукционной комиссии:

,Щемидов Д.Д. -председатоль комитета по управлению муниципаJlьным имуществом и

земельными ресурсами администации Калачевского муниципального района Волгоградской

области, председатель комиссии;
LtykaHoB В.в. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами администрации Ка.пачевского муниципального района
Волгоградской области, секретарь комиссии;

Бородина М.С. - консультант комитета по управлеЕию муниципальным имуществом и

земельными ресурсами администрации Калачевского муниципального района Волгоградской

области, член комиссии.
Всего на заседании црисугствовrrло 3 члена комиссии, что состalвило 75 7о от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
основание проведения аукциона; Постановление администации Калачевского

муниципального района Волгоградской области от 1|.02.2022 г. JФ 98 кОб организации и

проведении аукциона на право закJIючения договоров аренды земельных ylacTkoв,

государственнаJr собственность на которые не разграничена).
повестка дня
l. Проведение аукциона на прrво заключения договоров аренды земельных }цастков

государственная собственность, на которые не разграничена.
сведения об участниках и предметах аукциова на право закJIючения договоров аренды

земельных )ластков

наименование лотов
Адреса земельных

участков,
хаJlастровые номера

Участники аукциона

Лот Л! l. Земельный участок площадью вьюников иван
Александрович

общество с
ограниченной

ответственностью
<<Зем И HBecTrr

Лот Лi: 2, Земельный участок площадью 5 850 кв. м

Категория земель:

земли промыlllленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космпческой деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специitльного нirlначения.
Разрешенное использование:

для объекгов придорожного сервиса.

.Щоговор аренды на 58 месяцев.

Обл. Волгогралская , р-н
Калачевский,

<Волгоград-Калач-на-
Дону) (Волгоград-

Элисто, 5l километ
кадастовый номер
з4:09:0з07l l: l3l

общество с
оФа8иченной

ответственностью ксв-
,Щоннефтепролукг>

общество с
ог?анпченЕой

ответственностью
<3емИнвестl

Потапчев Мстимир
Валерьевич

И,п. К(Ф)Х
Абдулазизов Гамид

Чаракович

Лот Ns 3. Земельный участок площадью 805000 кв. м
Категория земель:

3ем,tи сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование:

Обл. Волгофадская, р-н
Калачевский,

Голубинское сельское
поселение, в границж

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: Для осуществления

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
(для размещения объектов,

сопугствующих предприятиям по переработке, расфасовке
сельскохозяйственной продукции и

технlлческому обслуживанию сельскохозяйственного
производства (ремонт, смалирование)

.Щоговор аренды на l28 месяцев.

l06697 кв. м, Обл. Волгоградская, р-н.
Калачевский, х.
Степаневка, ул.

Производственная, д. 9а
34:09:000000: ! 2l03

общество с
огранич€Еной

ответственностью
(Фермалэнд)



Лот N9 l0. 3емельный )л{асток площадью 328000 кв. м.
Категория земель:

каllастрового квартала
34:09:0l0З0l.

кадастровый номер
34:09:0l030l:l77

Обл. Волгогралская, р-н
Калачевский,

Лот N9 4. Земельный участок площадью 3252400 кв. м.
Категория земель:

земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование:

Для сельскохозяйствеЕного использования (пашня ФПР).

Договор аренды на 10 лет,

Обл. Волгогралская, р-н
Калачевский, с/п

Голубинское, в границах
кадастроаого квартала

34:09:0l030l.
кадастровый номер
з4:09:0l030l:l78

И.п. К(Ф)Х
Абдулазпзов Гамид

Чаракович
общество с

ограниченной
от8етственностью

(Фермалэнд))

ЛmNs 5. Земельный участок rшощадью 1050000 кв, м.
Категорl,ш земель:

земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование:

Для сельскохозяйств€нного использования (лашня ФПР)
,Щоговор аренлы на l0 лет.

Обл. Волгогралская, р-н
Калачевский, с./п

Голубинское, в граниlдах
кадастовою квартала

34:09:0l030l.
кадастовый номер
34:09:0l0з0l: l79

И.п. К(Ф)Х
Абдулазизов Гамид

Чаракович

общество с
ограниченной

ответственностью
кФермалэнд>

ЛотN9 6. Земельный участок площадью 430000 кв. м.

Категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование:

Дя сельскохозяйственного использованпя (пашня ФПР)
,Щоговор аренды на l0 лет.

Обл, Волгогрмская, р-н
Калачевский, с/п

Голубинское, в t?аницах
кадастрового квартала

34:09:0l0З0l.
кадастовый номер
34:09:0l0З0l :l80

И.п. Глава К(Ф)Х
.Щолгов Николай Ильич

общество с
ограничеlrной

ответственностью
(Фермалэнд)

ЛотNэ 7. Земельный участок площадью 1020000кв.м.
Категория земель:

земли сельскохозяйственного вазначенпя
Разрешенное использование:

Дя сельскохозяйственного использования (пашня ФПР).

Договор аренды на l0 лет.

Обл. Волгогрмская, р-н
Калачевский,

Голубинское сельское
поселение, в границах
кадастового квартirла

34:09:0l030l.
хадастровый номер
34:09:0l030l:l8l

И.п. К(Ф)Х
Аблулазизов Гамил

Чаракович

общество с
ограниченной

ответствеltltостью
(Фермалэнд))

Лот Jt} 8, Земельный участок площадью l725000 кв, м.

Категория земель:
земли сельскохозяйственного н lначения

Разрешенное использование:

,Щля сельскохозяйственною использования (пашня ФПР).

Договор аренды на l0 лет.

Обл, Волгоградская, р-н
Калачевский,

Голубинское сельское
поселение, в Фаницах
ка,дастрового к8артала

34:09:0l030l.
кадастровый номер
34:09:0l030l: l82

И.п. К(Ф)Х
Аблулазизов Гамил

Чаракович
общество с

ограниченной
ответственностью

(Фермалэнд)

Лот JtЪ 9. Земельный участок площалью 2055 000 кв. м

Категория земель:
земли ссльскохозяйственного назначения

Разрешенное использование:

Для сельскохозяйственного использования (пашrrя ФПР).

,Щоговор ареклы на l0 лет.

Обл. Волгогралская, р-н
Калачевский, с/п

Голубинское, в границах
кадастрового квартiл.ла

34:09:0l030l.
кадастровый номер
34:09:0l030l:|8з

И.п, Глава К(Ф)Х
Долгов Николай Ильич

общество с
огранtiченвой

ответственностью
(Фермалэнд))

И.п. Глава К(Ф)Х
,Щолгов Николай Ильич

Дu сельскохозяйственного использования (пашня ФПР).

,Щоговор аренлы на l0 лет.

общество с
оФаниченной

ответственностью
(ФермалэндD



земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование:

Для сельскохозяйственного использования (пашня ФПР).

Догоsор аренды на l0 лет.

Голубинское сельское
поселение, в границах
кадастрового квартала

34:09:0l0З0l.
кадастровый номер
34:09:0l030l: l84

2. Подведение итогов открытого аукциона на право закJIючеЕия договоров аренды

земельныr( }пrастков, государственнzц собственность на которые не разгравичена (определение

победителя).
По льтатам она по л лil опная коDlltссия пла:

Вьюников Иван Александрович 2401 (две тысячи четыреста один) рубль
97 копеек

обществом с огрalниченной ответственностью (земиввест) сделано предпоследнее предложение

по предметУ аукциона в разм ере 2273 (две тысячи двести семьдесят ти) рубля 29 копеек.

Приложение: статистика торгов по лоту Jф l
Голосовалп: (за)> единогласно.

По льтатам кциона по л лъ2 кционная комиссия ешила:

Потапцев Мстимир Ва.перьевич 60665 (шестьдесят тысяч шестьсот
шестьдесят пять ей 24 копейки

обществом с ограниченной ответственностью кземинвест) сделано предпоследнее

предложение по предмету аукциона в рЕх}мере 59327 (пятьдесят девять тысяч тиста двадцать

семь) рублей 04 копейки.
Приложение: статистика торгов по лоry Nч 2

Голосовали: (<заr, едпногласшо.

По льтатам д она по л Л}3а ционная комиссия шила:

И.п. К(Ф)Х Абдулазизов Гамид Чаракович 280 000 (двести восемьдесят тысяч)
ей 00 копеек

обществом с ограниченной ответственностью кФермалэнд> сделано предпоследнее

предложение по предмgту аукциона в размере 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублеЙ 00

копеек.
Приложение: статистика торгов по лоту }lb З

Голосовали: (са) единогласпо.

По льтатам д кциона по л л!4 кционная комиссия ешиJ|а:

И.п. К(Ф)Х Абдулазизов Гамид Чаракович 995 000 (девятьсот девяносто пять
тысяч лей 00 копеек

обществом с ограниченной ответственностью <Ферммэнд) сделtшо предпоследнее

предложение по предмету аукциона в рд}мере 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00

копеек.
Приложение: статистика торгов по лоту N9 4

Размер годовой арендной платыПобедитель торгов

Размер годовой арендной платыПобедитель торгов

Размер годовой арендной платыПобедитель торгов

Размер годовой арендной платыПобедитель торгов

общеФво с
оrраниченной

ответýтвенttостью
(Фермалэнд)

пезl

llи



Голосовали: (<заD едиltогласно.

По льтатам кционд по л Nр5 кциоItrrая ко}tиссия шIiла:

И.п. К(Ф)Х Абдулазизов Гамид Чаракович 205 000 (двести пять тысяч) рублей 00
копеек

Обществом с ограниченной ответственностью <Фермалэнд> сделано предпоследнее

предложеIrие по предмету аукциона в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек,

Приложение: статистика торгов по лоry Nч 5

Голосовали: (за) едпногласЕо.

льтатам иона по л J\!6a цион}|ая комиссия ешила:

Общество с ограниченной ответственностью
<Фермалэ нд)

И.п. Главой К(Ф)Х,Щолговым Николаем Ильичем сделано предпоследнее предложение по

предмету аукциона в размере l00 000(сто тысяч) рублей 00 копеек.

Приложение: статистика торгов по лоту Nэ 6

Голосовалп: (<за) едпноглдсно.

льтатам а циона по ло J\ъ 7 кциопная комиссня сlIIllла:

И.п. К(Ф)Х Абдулазизов Гамид Чаракович 355 000 (,гриста пятьдесят пягь тысяч)
ей 00 копеек

Обществом с ограниченной ответствевностью <Ферма,тэнд) сделано предпоследнее

предложение по предметУ аукциона В размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00

копеек.
Приложение: статистика торгов по лоту ЛЪ 7

Голосовали: (за) едпногласно.

Голосо По льтатам кциона по Jl л!8 нная комllссllя llла:

И.п. К(Ф)Х Абдулазизов Гамид Чаракович 585 000 (пятьсот восемьдесят пять
тысяч блей 00 копеек

Обществом с ограниченной ответственностью кФермалэнд)) сделано предпоследнее

предложеЕие по предмету аукциона в рд}мере 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00

копеек.
Приложение: статистика торгов по лоту Nэ 8

Голосова.лп: ((за>) единогласно.

По татам а кциона по л J\& 9 кционная комиссIlя сшиJlа:

Общество с ограниченной ответственностью
(Ф энд>

И.п. Главой К(Ф)Х fiолговым Николаем Ильичем сделzшо пр€дпоследнее предложение по

предмету аукциона в размере 700 000(семьсот тысяч) рублей 00 копеек,

Размер годовой арендной платыпобедитель торгов

Размер годовой арендной платыПобедитель торгов

l50 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек

Размер годовой арендной платыПобедитель торгов

Размер годовой арендной платыПобедитель торгов

Размер годовой арендной платыПобедитель торгов

710 000 (семьсот десять тысяч) рублей
00 копеек

По

По

е



Приложение: статистика торгов по лоту No 9
Голосовали: (са)> единогласно.

По льтатам иона по л NslOа кционная комиссия ешила:

И.п. Глава К(Ф)Х ,Щолгов Николай Ильич

Обществом с ограниченной ответственностью <Фермалэнд) сделано предпоследнее
предложение по предмету аукциона в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Приложение: статистика торгов по лоту Nl 10

Голосовали: (за>) единогласно.

Протокол подписан всеми прис}тствующими на заседании членами аукционной комиссии,

Подписи членов комиссии

.Щемидов А.А.

Щукапов В.В.
(

Победитель торгов Размер годовой арендной платы

копеек
l50 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00

,t_--Ч

]


