
протокол
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК IIА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ст. Новотитаровскм от lб декабря 201б года

л!7лот Jф2

Организатор торгов: адмицистрациrI Новотитаровского сельского
поселения .Щинского района.-

1. Прдиег торrcв: 
_ 
земельный )ласток площадью 2000 кв.м, скадастровым номером 2З:07:0201215:45, расположенный по адресу:

Краснодарский край, .Щинской рйон, ст. Новотитаровск.ш, ул. Заречная, 11/1 1в.2- Вид рлзрешенпого иепшIьзования: отдельно стоящие усадебные жилые
дома (в том числе с местами ц)иложениrI труда и с возможЕостью ведения
развитого товарного личного подсобного хозяйства, сельскохозяйствеЕного
производства, садоводства, огородничества), категория земель - земли
населеЕЕьж пунктов, нач€шьIIЕUI стоимость, установленнЕи на основании отчетаЕезависимого оценщика - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.3, Форма торгов: аЩIЦ'ОН, отrсрьrьй по составу у{€lстников и форме подачи
предложеrпй по цене.

4. Определеrrие )ластников аукциона цроводится организатором торгов
а,щ,{шrистрацией Новотитаровского сельского поселепия Динскъ.о рйонч.rо адресу:
Краснодарский край, .Щинской райОн, ст. НовотитаровскаlI, ул. Советская , бЗ, каб. |2,
16 декабря 2016 года в 09 часов 00 мицут по московскому времеIlи.

Заявка под Jtlb 1 (п/п JФ 15) подана 12 декабря 2016 г. в 1l ч. З2 мин.,претеЕдент Полосуев,Денис Владимирович, паспорт 03 03 19б078 выдан
27.06,2002 г. пвс увЩ Прикубчского b*py.u гор. КраЪнодара, зарегистрироваЕ
по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, УЛ. им. Карякина, 18, кв. 184.
Задаток оплачен по квитаЕции отOi.l2.2016г. вразмере 225000 рублей.Заявка под Л!2 (гrlп 19) подаЕа 15 декаф 2оiб r. в OS i. 07 мин.,
|!ýlлент Скляров Мrо<аил Михайлович, паспорт 03 06 481912 выдаIr17,0з,2007 г. отделом внутренних дел Тимашевского райопа Краснодарского
Kpa,I, зарегис,IрироваIr по адре_су: Краснодарский край, Тимаrrrевский район, г.Тимашевск, ул. Николаева, 5. ЗадатЬк o.rnu"." по квитанции от 14.12.201б г. в
размере 225000 рублей.

Заявка под }l! З (п/П 2З) подана 15 декабря 2016 r. в 10 ч. 15 мин.,.,ретендент ИП Малеев Павел Юрьевич, L,IEili 2з1210з28482 огрнип313230820400052 паспорт 0з 00 5s9977 вьlдан 06.0З.2001 г. ПВС УВЩКарасУнского округа .9р. Краснодара, зарегистрирован по адресу:КраснодарсКпй Kpaia, г. КраснодаР, пр. Чепис"ов,3, коiп. 1, кв. 6. Задаток
оплачен по квитанции 14.12.20lб г. в размере 22500О рублеt.
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Заявки поданы в установлеЕный в информационпом сообщении срок,по установленЕой продавцом форме с документами в соответствии сперечнем, Все претенденты вIIесли задаток в размере, утверждеЕIrомпродавцоМ - 90 % от пачальной стоимос,ги земельного )ластка, чтоподтверждено платежными док}1\.lеЕтами.в соответствии с действующим законодательством <продавец)) решилпризнать участниками аукциона по продаже земельного 1дастка площадью
2000 кв.м, с кадастровым Еомером Zз:от:оZоtZtS:45, располож;";;" no uop."y,Краснодарский край,,ЩинскоЙ район, ст. Новотитаровскм, ул. Заречнм, 1ll1 1в
- Полосуева Щ. В., Склярова М. М. и ИП Малеева П. Ю.

Пройдисвет Ольга Александровна

омельчепко оксана lIиколаевна

Кожевникова Анна АлександровЕа

Барсова Ольга Александровна

Бережная JIrобовь Ивановна

Грекова Снежана Игоревна

Седина Светлапа Викторовна

Бережная Елена Сергеевна

Придатко Зал,rира Андреевна


