
протокол
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА У!IАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ст. НовотитаровскЕUI от 16декабря2016 года

Ng7ЛоТ Jю4

организатор торгов: администрация Новотитаровского сельского
поселеЕиrI,,Щинского района.

1. Прщuег торюв: земельньтй )ласток площадью 1000 кв.м, с
кадастровым номером 2З:07:0201244;З4, расположенный по адресу:
Краснодарский край,.Щинской район, ст. Новотитаровская, ул. Айвазовского, 18.

2, Впд разрешенцоrc испшIьзованIш: отдельно стоящие усадебные жилые
дома (в том числе с местами приложения труда и с возможностью ведения
развитого товарЕого личного подсобного хозяйства, сельскохозяйствеIIного
производства, садоводства, огородЕичества), категориrI земель - земJIи
населеЕньIх пунктов, Еачальн€rя стоимость, установленЕбI на основаЕии отчета
независимого оценщика - 262000 (двести шестьдесят две тьтсячи) рублей.3. Форма торгов: аукщоц открьrьй по сост€ву )ластЕиков " фЬрr. подачи
предtожеrлшl по цене.

4. ОпределеНие уrастникОв аукциона проводится оргаЕизатором торгов
ад\4инистраJц4ей Новотитаровскою сельскою поселения Динского районЬ по адресу:
Краснодарский крй, .Щинской рйон, ст. НовотитаровскаlI, ул. Советская , вз,iа. t1,
1б декабря 2016 юда в 09 часов 00 мин}т по московскому времени.

Заявка под Л! 1 (п/п JФ 8) подаIIа 07 декабряlоtо г. в 11 ч. 26 мпн.,
претеЕдеЕт Шатских Виталий Владимирович, паспорт 03 05 з14б96 выдан
17.02.2004 г. Новотитаровским пом овД !инского района Краснодарского
края, зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, Щинской район, ст.
НововеличковскЕUI, ул. Пионерская, 16. Задаток оплачен по квитанции от
07,12.2016г. в размере 2З5800 рублей.

Заявка под Nч 2 (п/п Nэ 10) подапа 08 декабря 201б г. в 1l ч.30 мин.,
претендент Безуглый Александр Евгеньевич, паспорт оз 06 42|944 выдан
2з.12.2006 г. отделоМ вIIутреЕниХ дел ,Щинского района Краснодарского кр€и,
зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, .щинской район, ст.
Н_овотитаровская, ул. Ленина, I80, кв. 23. Задаток оплачен по квитанции от
08.12.2016 г. в размере 235800 рублей.

Заявка под Nэ З (п/п Nэ 27) подана 15 декабря 2016 г. в 10 ч. 20 мин.,
претеЕдент Науменко Татьяна Александровна, паспорт 03 15 з830З9 выдан
14.04.2016 г. отдел уФмС России по Краснодарскому краю в ,Щинском районе,
зарегистрирована по адресу: Краснодарский край, ,Щинской район, пос. Агроном,
ул. Первомайская, 16А. Задаток оплачен по квитанции от 07,12.2016 г. в размере
235800 рублей.
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Заявки поданы в установленный в информационном сообщении срок, по
уста[Iовленной продавцом форме с документами в соответствии с перечнем. Все
претенденты внесли задаток в р€rзмере, утвержденном продавцом - 90 % от
нача-тrьной стоимости земельЕого )частка, что подтверждеЕо IUIатежными
документами.

В соответствии с действующим закоЕодательством <Продавец> решил
признать )л{астникап,Iи аУкциона по проД'Dке земельноГо r{астка площадью
1000 кв.м, с кадастровым номером 2З:07:0201244:34, расположенного по адресу:
Красподарский край, Динской район, ст. Новотитаровскм, ул. Айвазовского,
18- Шатских В. В., Безуглый А. Е. и Наlменко Т. А.

Пройдисвет Ольга АлексаЕдровна

омельченко оксана F{иколаевна

Кожевникова Анна Александровна

Барсова Ольга Александровна

Бережная Jhобовь Ивановна

Грекова Снежана Игоревна

Седина Светлана Викторовна

Бережная Елена Сергеевна

Придатко Заr,rира Андреевна


