
протокол J\ъ 49

комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена

г.Калач-на-Дону 24.08.20l8 г
l0 ч. 00 мин

Состав аукционной комиссии:
Демидов А.А. -председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Администрации Калачевского муниципi}льного района
Волгоградской области, председатель а}rкционной комиссии;
I-{yKaHoB В.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципaльным
имуществом и земельными ресурсами Администрации Калачевского муниципального
района Волгоградской области, секретарь аукционной комиссии;
Бородина М.С. - консультант комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Администрации Калачевского муниципального района
Волгоградской области, член аукционной комиссии;
Шира Е.С. - консультант-юрисконсульт правового отдела администрации Калачевского
муниципального района Волгогралской области, член аукционной комиссии.
Всего на заседаЕии присутствоваJIо 4 члена комиссии, что составило 100 Yо от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Основание проведения аукциона: Постановление администрации Калачевского
муниципального района Волгоградской области от 20,06.2018 г. Jф 489 кОб организации и
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не ршграничена).
Повестка дня

l. Рассмотрение заJIвок и докуl!{ентов, поступивших от претендентов на участие
28.08.2018 г. в l0 ч. 00 мин. в аукционе на право заключения договора аренды земельного

участка государственная собственность, на который не разграничена.
Сведения

о предмете аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

наименование лота
Адрес земельного участка

кадастровый номер
Размер задатка на

участие в аукционе
руб,

Лот Ns l - земельный участок площадью l033 кв.м.
категории земель населенных IIунктов,

для рztзмещения объектов транспорта
(автозаправочные и газонаполнительные станции,
мастерские по ремонту и обслуживаншо автомобилей)
и придорожного сервиса

Щоговор аренды на l0 лет

Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,

Мариновское сельское
поселение, по смежеству с

участком фелеральной
автомобильной лороги с
кадастровым номером

34:09:03020l :l33.

34:09:03020l; l73

l6501,24

Слушали:
председателя комитета

ресурсами Администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области

Демидова А. А., который проинформировал присутствующих о том, что информационное
сообщение о проведении аукциона опубликовано в районной газете <Борьба>, размещено
на официальном сайте администрации Калачевского муниципального района
www.kalachadmin.ru в сети кИнтернетD и на официальном сайте Российской Федерачии для

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в сроки согласно
действующего законодательства. Подача и прием зЕlявок, платежных докучIентов
осуществлялись по рабочим дням с 25.07.20|8г. по 23.08.2018 г.

по уIIравлению муниципальным имуществом и земельными



о заявителях по лlъ1

Рассмотрев поданные заявки на участие в аукциопе аукционная комиссия решила:
l. .ЩопУстить следующих зЕuIвителей к г{астию в аукционе по лоту Jrlb l и признать их

Голосовали: ((за) единогласно.

Подписи членов

Демидов

IýrKaHoB

Бородина М.С.

}lb

пlrl
Наименование зiulвителя -юридического лица

либо фамилия)имя, отчество зtUIвитеJuI -

физического лица, адрес (указанный
зiUIвителем в заявке)

!жаи время
(час-минута)
подачи зzuIвки
зtUIвителем,

регистрационн
ый

номер зtUIвки

Сведения о
поступлении
задатка на

специапьный
счет

организатора
аукциона

l Проскурнова Арменуи Фридриковна
Волгоградскм область, Калачевский район,

с. Мариновка, ул. Набережная,2

31.07.2018г
lЗ.27
J\ъ 1

Задаток оплачен

2 Качалин Михаил Сергеевич
Волгогралская область, Калачевский район, п.

Ильевкао ул, !онская, 77

1 6.08.20 l 8г.
l l:10
J\ъ 2

Задаток оплачен

аJ Заикин Егор Иванович
г. Волгоград ул. Кузнецова, З|-24

22.08.20l8г
15:З8
J\b 3

Задаток оплачен

]ф
п/л

Наименование зtlявитеjul -юридического лица либо фамилия, имя, отчество
ЗzUIВитеJUt - физцческого лица, ацрес (указанныЙ заявителем в заявке)

1 Проскурнова Арменуи Фридриковна
Волгоградская область, Калачевский район, с. Мариновка,

ул. Набережная,2

2 Качалин Михаил Сергеевич
Волгоградская область, Ка.гrачевский район, п. Ильевка, ул. ,Щонская,77

_) Заикин Егор Иванович
г. Волгоград, ул. Кузнецова, З|-24

Шира Е.С.
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