протокол
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УtIАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

от lбдекабря2016

ст. Новотитаровская

года

Nq7ЛоТ Jф9
Организатор торгов: администрация Новотитаровского сельского
поселениrI,Щинского района.

1. Прцщег торюв: право аренды на земельный )дIасток площадью 20000
кв.м, с кадастровым номером 2З:07:020|024:258, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Щинской район, ст. НовотитаровскаrI, ул. Луначарского,
426Б.

2. Впд разрешепноп)
производственные площадки
предприятий: производственные-дJUI размещениrI ocHoBHbIx производств,
категория земель - земли населенЕых IryHKToB, начальный годовой размер
арендной платы, установленный на основании отчета
независимого

-

356 000 (триста пятьдесят шесть тысяч) рублей. Срок аренды 5 лет.
3. Форма торп)в: аукцлон, открьrьй по сост€ву уIафников и форме подачи
предtожеrпй по цене.
4. Определение )ластников аукциона цроводится организатором торгов
ад\4инисграцией Новош{гаровского сельского поселеЕия .Щинского райоЕа по ад)есу:
Краснодарский край, Щинской район, ст. Новотитаровскм, ул. Советская , бЗ, каб. 12,
16 декабря 2016 года в 09 часов 00 миrгуг по московскому времени.
Заявка под Nэ 1 (п/п ЛЪ 13) подапа 09 декабря 2016 г. в 11 ч. 50 пшпl.,
преrендеrrт Ростопка Анжела Александlrовн4 паспорт 0З 05 229ЗЗ0 вьцан 17.12.2003
управлением BHyTpeHHI]D( дел Западrого округа гор. Краснодара Краснодарскою
цраlI, зарегистрирована по алFесу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная,
З6. Задаток оIIJIачен по квитанции от 09.12.2016 г. в рЕlзмере 320500 рублей.
Заявка подаЕа в установленный в информационном сообщении срок, по
установленной продавцом форме с докумеЕтами в соответствии с перечЕем.
Претендент вЕес задаток в размере, утвержденном продавцом
90
от
начальIlого годового размера арендной платы на земельный r{асток, что
подтверждено платежными документами.
В соответствии с действlтощим законодательством комиссиJI
реIIмла:
1. Признать едиЕственным )ластником аукциона на право закJIючениII
договора аренды земельного участка площадью 20000 кв.м, с кадастровым
номером 2З:07:0201024:258, расположенцого по адресу: Краснодарский край,
.Щинской район, ст. Новотитаровск€uI, ул. Луначарского,426Б, РостопкаАнжелу
Александровну.
2. Признать аукциоIr несостоявшимся в соответствии с п.л.12, 14 ст. З9.\2
зк рФ.
3. В течение 10 дней со дшI рассмотрениrI зЕuIвки, направить Ростопка
Анжеле Александровне три экземпJIяра подписанного договора аренды
земельного )ластка по нач€шьной цене предмета аукциона.
оценщика

-

%

Пройдисвет Ольга Александровна
омельченко оксана Николаевна
Кожевникова Анна Александровна
Барсова Ольга Александровна
Бережная JIrобовь Ивановна

Грекова Снехана Игоревна
Седина Светлана Викторовна
Бережная Елена Сергеевна

Придатко За:rtира Атцреевна
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