
9лен комиссии _ предоедатель комиссии:
9леньт комиссии:

п. 1(опьтлово 1омского района 17 авцста 2016 года
11ротокол о результатах аукциона

ш|
1,1звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном оайте

1{опьлловского сельского поселения (Б|{р://:ттм:м.[ор11отозр.1о:тз1с.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тт'ьмтп.1ог9|.9от. гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<|4нтернет>.
Аукционная комисоия в составе:

А.8.!арьковский
Ё.Б.[1ролубникова
Ё.Б. [алевская

[.|].|{авл;оченко (в отпуоке
|1риказ },{о 91 от 01.08.2016г.)

Ф.Б.!ткина (в отпуоке
|[риказ }''{о 85 от 18.07.201 6г.)

1 . [1редмет аукциона: "!от 1\ 1

2. йестополоясение земельного участка: Российская Федерация, 1омская область' 1омский

район' 1{опьлловское оельское поселение.3.9! км. того-востоннее п..Рассвет.
3. 1{елевое назначение и разре|||енное использование: для вь1ращивания зерновь|х и инь|х

оельскохозяйственнь1х культур.
4. 1{атегория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
5' |1лощадь г{астка: 696348 кв. м.

6. (адастровьтй номер: 70:14:0300083:1021
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фгранинения использовани'т земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 14101'05 рублей.
!0. [!аг аукшиона:423.03 р1блей.
1 1. [1ретенденть;:
1. АФ <€ибирская Аграрная |руппа>, 634537, Роосия, 1омская область, 1омский район.
населенньтй пункт 12 км такта 1омск- 14татка, строение 2'инн7017012254 кпп 701450001
12.Аукционная комисоия приняла ре1пение:
1) Аукцион на право закл}очения дойвора арендь1 земельного участка по адресу: Российская
Федерация, 1омская область, 1омский район, 1{опь:ловское сельское пооеление' 3.91 км. гого-
восточнее п. Рассвет ()1от )хгэ 1) признать 1{есостояв1лимся в виду посцпления на участие
только одной заявки.
2) Ёаправить А0 <€ибирская Аграрная [руппа> для подписания проект договора аре}ць1

земельного участка по цене, равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток А0 <€ибирская Аграрная |руппа>> в случае подпиоания договора арендь]
земельного участка' зачислить в счет оплать| арендной платьл.

[1редседатель аукционной комиссии:

9лень; аукшион но й ком исс и и.

присутству1ощие на заседании:

/А.3. )(арьковский

/Ё.Б.[1ролубникова/

/ 11.Б. [алевская/

/!_.[.[1авлточенко/

(подпись)

(п

(подпись)

(подпись)

[1ротокол получил:

одпись)

"ы

/6-Б.)/ткина/



п. копь1лово [омского района 17 авцста 2016 года
11ротокол о результа'гах аукциона

ш2
14звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте

|{опь:ловского сельского поселения (1-тттр://тттттм.[ор1!омозр.!огпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (м/\у\м.1ог8;.8оу. гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<{4нтернет>.
Аукционная комиосия в ооставе:
{лен комиссии председатель комиссии:
{леньт комиссии:

А.Б.{арьковский
!{.Б.[!ролубникова
Ё.Б. [алевокая

[ .|1.[1авлточенко (в отпуске
|{риказ .}[я 91 от 0|.08.2016г.)
Ф.Б.!ткина (в отпуске
|1риказ )'[о 85 от 18.07.2016г.)

1. 11редмет аукциона: "т|от }[ 2

2. йестоположение земельного участка: Российская Федерация' 1омская область, 1омский
район, 1{опьтловское сельское поселение' 2.93 км то:кнее п. Рассвет.
3. |]елевое назначение и разре11]енное использование: для вь]ращивания зерновь1х и инь1х
сельскохозяйственнь|х цльтур.
4. 1(атегория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
5. [|лощадь Растка: 718982 кв. м'
6. (адастровь;й номер: 70:14:0300083:1022
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фщанинения использования земельного Растка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 14559,39 рублей.
10. [11аг аукциона:. 436,78 рублей.
1 1 . [1ретенденть;:
1. АФ <€ибирская Аграрная [руппа>, 634537, Россия' 1омская область, 1омский район,
населенньтй пункт 12 км тракта 1омск- 14татка, строение 2'инн 70\]012254 кпп 701450001
12.Аукционная комиссия приняла ре11]ение:
1) Аукцион на право закл}очения договора арендь| земельного учаотка по адресу: Российская
Федерация, ?омская область, томский район, 1(опьтловское сельское поселение' 2.93 км
}ожнее п. Рассвет ()1от.)х[э 2) признать несостояв1пимоя в виду поступления на участие только
одной заявки.
2) [{аправить А0 <<€ибирская Аграрная [руппа> для подписания проект договора арендь1
земельного участка по цене, равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток А0 <<6ибирская Аграрная [руппа> в случае подписания договора арендь!
земельного участка! зачислить в счет оплать1 арендной платьт.

[1редседатель аукционной комиссии:

{ле н ь: а) кционной ком исс и и.

прис}тству}ощие на заседа ни и:

/А.Б. {арьковский

(подпись)

/ Ё{.3. [алевская/

{-.[1.[1авлгоченко/

/Ф.3.){'ткина./

(подпись)

.',-; ,- ! /(1',/? /Ё.Б.[!ролубникова/

(подпись)

[1ротокол ,', "',, |,^, ^-,- ,,*, |-0 . #



п. копь1лово 1омского района 17 авцста 2016 года
|[ротокол о результатах аукциона

ш3
14звещение о проведении аукциона бь;ло размещег*о на официальном сайте

!(опь:ловского оельского поселения (|'тттр://тн'штт.|сор1|омозр.1о:тз1с.гш) и на официальном сайте
Роосийской Федерации (тм:мтт.1ог91.9от'гш) в информационно _ телекоммуникационной сети
<14нтернет>.

Аукционная комиссия в составе:
9лен комиссии председатель комиссии:
9леньт комиссии:

А.Б.1,арьковский
Ё.Б.[|ролубникова
[{.Б. [алевская

[.|1.|1авлточенко (в отпуске
[1риказ .}'[. 9 ] от 01.08.20|6: ')
Ф.Б.!ткина (в отпуске
[1риказ }',1! 85 от 18.07.2016г.)

1 . [1редмет аукциона: "|1от \ 3

2. йестополоякение земельного участка: Российская Федерация, 1омская область, 1омский
район, 1{опьтловское сельское поселение' 3.77 км то>кнее п. Рассвет.
3. 1_{елевое назначение и разре|1!енное использование: для вь1ращиван|б! зерновь!х и иньтх
сельскохозяйственнь1х культур.
4. !(атегория земель: земли сельс кохозяйственного назначения.
5. |]лощадь утастка: 3 1269 кв. м.
6. (адастровьтй номер: 70:14:0300083:1023
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фгранинения использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 633 

'20 рубля.
!0. 1!!аг а1 кшиона: ]о.00 рублей.
1 1 . [1ретет.тдентьт:

1. АФ <(ибирская Аграрная [руппа>, 634537, Россия, 1омская область, 1омский район.
населенньтй пункт 12 км тракта 1омск_ |4татка, строение 2'инн7011012254 кпп 701450001
1 2.Аукционная комисс!ш приняла ре|пение:
1) Аукцион на право закл|очения договора арендь1 земельного Растка по адресу: Российская
Федерация, ]омская область' 1омский район' }(опьлловское сельокое поселение. 3']'] км
!о)кнее п. Рассвет ()1от 3\э 3) признать несостояв1пимся в виду поступления на участие только
одной заявки.
2) Ёаправить А0 <€ибирская Аграрная |руппа> для подписания проект договора арендь]
земельного участка по цене, равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток АФ <€ибирская Аграрная |руппа> в случае подписания договора арендь!
земельного участка' зачислить в счет оплать! арендной платьт.

11редоедатель аукционной ком иссии:

({ле 
н ь: а; кционной ком исс и и.

присутств},}оцие на заседа н и и:

/А.3. {арьковский/

/Ё.Б.[1ролубн и кова/

,я2/ / Ё.Б. [алевская/
(подпиоь)

(подпись)
{-.[|.[|авлгоченко/

/Ф.Б.)/ткина/

|1ротокол получил:

(подл ись)

(подп ис ь)



п. копь|лово [омокого района 17 авцста 20[6 года
|!ротокол о результатах аукциона

ш4
14звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте

!{опьлловского сельского поселения (}тттр://тттттт.[ор 11омозр.1огпз(. гш) и на официальном сайте
Роосийской Федерации (тттм'тм.1ог9|.9от. гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<14нтернет>.
Аукционная комиссия в составе:
9лен комиссии _ председатель комиссии:
9леньт комиссии:

А.Б.|арьковский
!!. Б.[1ролубникова
Ё.Б. [алевская

[ .|].[1авлточенко (в отпуске
|1риказ }'1! 91 от 01 .08.2016г.)
Ф.Б.!ткина (в отпуске
[1риказ,|х[' 85 от 1 8.07.2016г.)

1 . [1редмет аукциона: .т1от |,1 4

2. \4естополо:кение земельного участка: Российская Федерация, [омская область, ]омский
район, 1{опьтловское сельское поселение' 3.48 км :ого-восточнее п. Рассвет.
3. (елевое назначение и разре!-1]енное использование: для вь1ращивания зерновь!х и инь1х
сельскохозяйственнь|х культур.
4. (атегория земель: земли сельс кохозяйственного назначения.
5. |1лощадь участка: 64209 кв. м.
6. 1{адаотровь:й номер: 70:14:0300083:1024
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Франинения использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 1300'23 рублей.
10. 111а: а1 кциона: ]9.0! р)блей.
1 1 . [|ретенденть::
1. АФ к€ибирская Аграрная [руппа>,634537, Россия, 1омская область, 1омокий район'
населенньтй пункт 12 км тракта 1омск- 14татка' строение 2,инн70170|2254 кпп 701450001
|2.Аукционная комиссия приняла рчение:
1) Аукцион на право заклгочения договора арендь1 земельного у{астка по адресу: Российская
Федерация, 1омская область, 1омский район- (опьтловокое сельское поселение' 3.48 км кэго-
восточнее п. Рассвет (}1от 1\гэ 4) призгтать несоотояв1пимся в виду посцпления на учас!'ие
только одной заявки.
2) Ёаправить АФ <<€ибирская Аграрная [руппа> для подписания проект договора арендь1
земельного участка по цене, равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток АФ <€ибирская Аграрная |руппа> в случае подписани'1 договора арендь]
земельного участка] зачислить в счет оплать] арендной платьл.

[1редседатель аукционной комиссии :

9леньт аукционной комиссии,
прис) гств) }ошие на заседании:

/А.Б. !арьковский

1/ф'/ ,/Ё.Б.11ролубникова/
(подпиоь)

-./ '' 
'

'.'г4

-

(подпись)

(подпиоь)

/ [{.Б. [алевская/

'/[ .|{.|1авлгоченко/

/8.Б.)/ткина/

[1ротокол получил:

(подпис ь)



п. копь1лово 1омского района 17 авцста 2016 года
|!ротокол о результатах аукциона

ш5
14звещение о проведении аукциона бьлло размещено на официальном сайте

(опьтловского сельского поселения (|-тттр://тттт:м.[ор|1отозр.1огпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тмтт:т.тог9!.9ом. гш) в информашионно - телекоммуникационной сети
<<[-4нтернет>.

Аукционная комиссия в составе:
9лен комиссии председатель комисси
9леньт комиссии:

А.Б.{арьковский
11.Б.||ролубникова

Ё.Ё. [алевская
[ .|].|[авлточенко (в отпуоке
[1риказ }'{э 9| о'; 0! .08.20|6п ')
Ф.Б.!ткина (в отпуске
|!риказ 1т[я 85 о'т 18.07.20|6:.)

1 . [|редмет аукциона: .11от 1\ 5

2. йестополо:кение земельного участка: Российская Федерация, 1омская область, 1омский
район, 1{опьтловское сельское поселение' 2.4 км. гого-восточнее п' Рассвет.
3. 1{елевое назначение и разре1]|енное использование: для вь|ращивания зерновь1х и инь|х
оельскохозяйственнь!х культур.
4. (атегория земель: земли сельс кохозяйственного назначения.
5. [1лощадь утастка: 19550] кв. м.
6. (адасщовьтй номер: 70:14:0300083:1025
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фгранинения использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 3958,90 рублей.
10. [11аг аукциона: 1 1 8'77 рублей.
1 1. [1ретендентьл:
1. АФ <€ибирская Аграрная |руппа>, 634537, Россия' 1омская область' 1омский район,
населенньтй пункт |2 км тракта'1'омск- !.4татка, строение 2'инн 70|70|2254 кпп701450001
12.Аукционная комиоси'! приняла ре1пение:
1) Аукцион на право закл}очения договора арендь! земельного участка по адресу: Российская
Федерация, 1омская область' 1омский район, 1{опьтловское сельское поселение, 2.4 км. :ого-
восточнее п. Рассвет ()1от .)\го 5) признать несоотояв|пимся в виду поотупления на участие
только одной заявки.
2) Баправить АФ <€ибирская Аграрная [руппа> для подписания проект договора арендь]
земельного участка по цене, равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток А0 <<€ибирская Аграрная [руппа> в случае подписа1{и]| договора арендь|

[1редседатель аукционной комиссии: "'"ц€7'&{ 
'' /А.8. |арьковский/

\по(фсь)

^1й

9лень: аукционной комиссии. , "
присутств},}ощие на заседании: ш /Ё.Б.|1ролуб никова/

(подпись)

/ Ё.Б. [алевская/

/[ .[.[[авлгоченко/

/0.Б-]/ткина/

(подпись)

(подпись)

|!ротокол получил:



п. копь|лово 1омского района 17 авцста 2016 года
[1ротокол о результатах аукциона

п6
14звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте

1{опьтловского сельского поселения (Бшр://:т'штп.1<ор!1омозр.1оттз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (\у\.мп.1ог9|.9оу.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<<йнтернет>>.

Аукционная комиссия в составе:
{лен комиссии _ председатель комиссии:
9лень; комиссии:

А.Б.}арьковский
[{.Б.[|ролубникова
Ё.Б. [алевская

[ .[1.|1авлточенко (в отпуске
|{риказ }''{о 91 от 01.08.2016г.)

Ф'Б.!ткина (в отпуоке
[1риказ ,|'|,: 85 от 1 8.07.20! 6: .)

1 . |1редмет аукциона: "т[от !ц'{ 6

2. йестополоэкение земельного участка: Российская Федерация, 1омская область, 1омский
район' (опьтловское сельское поселение! 3.12 км. го:кнее п. Рассвет.
3. 1{елевое назначение и разре1|!енное использование: для вь!ращивания зерновь1х и инь|х
сельскохозяйотвеннь1х культур'
4. (атегория земель: земли сельскохозя йственного назначения.
5. []лощадь участка: 42762 кв. м.
6. 1{адастровьтй номер: 70: 1 4:0300083 : 1 026
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Франинения использования земельного Растка: нет.
9. [{ачальная цена определена в размере: 865'93 рублей.
10. [11аг аукциона: 25,98 рублей.
1 1. |1ретендентьт:
1. АФ <€ибирская Аграрная |руппа>, 634537, Россия, ?омокая область, 1омский район,
наоеленньтй пункт 12 км тракта 1омск_ [,1татка, строение 2, инн 7017012254 кпп 701450001
1 2.Аукционная комиссия приняла ре!1!1ение:
1) Аукцион на право зак-'|}очения договора арендь1 земельного Раотка по адресу: Российская
Федерация, 1омская облаоть, 1омский район, 1(опьлловское сельское пооеление' 3.|2 км.
ю)кнее п. Раосвет ()1от }'[е 6) признать несоотояв11тимоя в виду поотупления на участие только
одной заявки.
2) Ёаправить А0 <€ибпрская Аграрная |руппа> для подпиоания проект договора арендь!
земельного участка по цене, равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток А0 <<€ибирская Аграрная [руппа> в олучае подписани'{ договора арендь!
земельного участка' зачислить в счет оплать! арендной платьт.

|1редседатель аукционной комиссии :

{лень: аукционной комиссии,
прису'| с гву!о!]]ие на заседании:

,'-'у'.в.{арьковский

^,.__, '' ц:|( /Ё.Б.[1рол1бникова/

/ Ё.Б. [алевская/

/[.|{.[авл*оченко/
(подпись)

/Ф.8.}ткина/

(подпись)

'я-/



п. копь|лово 1омокого райот;а 17 августа 2016 года
|1ротокол о результатах аукциона

ш7
14звешдение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте

(опьтловского сельского пооеления (|11р;//'ьм'ьм'тт.}<ор;|оуо5р.1оп5к.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тм'тттм.1ог91.9ом.гш) в информаци0нно - телекоммуникационной сети
<14т:тернет>.

Аукционная комиссия в составе:
9лен комиссии - председатель ком
9лень; комиссии:

А.Б.)(арьковский
Ё.Б.|!ролубникова
[{.Б. [алевская

[ .[1.[]авлточенко (в отпуске
[1риказ },[о 91 от 01 .08.201 6г.)

Ф.Б.!ткина (в отпуске
[1риказ }хг: 85 о'; |8.07.201б:.)

1 . [|редмет аукциона: 
"11от 1п{ 7

2. йестоположение земельного участка: Российская Федерация, 1омская облаоть, 1омский
район, 1{опьлловское сельское поселение' 1.8 км гого-восточнее п. Рассвет.
3. 1{елевое назначение и разре1ленное использование: для вь]ращивания зерновь1х и инь|х
сельскохозяйственнь1х культур.
4. 1{атегория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
5. [1лощадь у;астка: 287506 кв. м.
6. 1(адастровьтй номер: 70: 14:0300083:] 028
7. Фбременения земельного участка: на части участка площад ь+о 35244 кв.м. установлено
ограничение прав на земельнь:й }часток. предус мотре ннь1е статьями 56, 56.1 3емельного
кодекса Российской Федерации' []остановлением [1равительства РФ <Ф порядке установления
охраннь1х зон объектов электросетевого хозяйства и особьтх условий использования
земельнь1х участков' расположеннь]х в границах такшх зон) ф 160 от 24.02.2009 г. 70.00.2.30.
8. Фщанинения использования земельного участка: на части участка площадьто 35244 кв.м.
установлено офаничение !'1рав на земельнь;й участок' предусмотренньте статьями 56, 56.1
3емельного кодекса Российской Федерашии' [1остановлением [{равительства РФ кФ порядке
установления охраннь1х зон объектов электросетевого хозяйотва и особьтх условий
использования земельнь|х участков' расположеннь!х в границах так1тх зон) .},{р 160 от
24.о2.2009 г. 70.00.2.3 0.
9. !{ачальная цена определена в размере: 5822,00 рубля.
10. 111аг аукциона: 174,66 рубля.
1 1 . |1ретендентьт:
1. АФ <€ибирская Аграрная [руппа>, 634537, Россия, ?омокая область, 1омский район,
населеннь;й пункт 12 км тракта 1омск- йтатка, строение 2,инн70170\2254 кпп701450001
1 2.Аукционная цомиссия притяла ре|1|ение:
1) Аукцион на право закл}очения договора арендь| земё,ч6н''} у"'"'.' по адресу: Российская
Федерация, 1омская область, 1омский район, (опьтловское сельское поселение' 1.8 км:ого-
восточнее п. Рассвет (}!от -}'{о 7) признать несостояв|1]имся в виду посцпления на участие
:олько одной заявки.
2) Ёаправить А0 <€ибпрская Аграрная [руппа> для |{0дписани-я проект договора арендь|
земельного ) частка по шене. равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток АФ <(ибирская Аграрная [руппа> в случае подписани'1 договора арендь!
земельного участка' зачислить в счет оплать| арендной

[|редседатель аукционной комиссии :

9леньт аукционной комиссии'
присутству}ощие на заседании :

А.Б. !арьковский

|^у1"{ ;Ё.Б.|!рол)бникова'
(подпи6ь)

(подпись)
/ Ё.Б- [алевская/



/[.[.[]авлточенко/
(подпись)

/Ф.Б.!ткина/
(подпись)

11ротокол ,',у'",' '!-91у'-'1',', 0ц-'э}д й ц



п. копь1лово 1омского района 17 авцста 2016 года
11ротокол о результатах аукциона

ш8
14звещение о проведении аукциона бь;ло размещено на официальном сайте

(опьтловского оельского поселени'| (}':ттр://'ьм:т'тт.}<ор!1омовр.1о:тз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тттм:м.!ог3|.3от.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<<14нтернет>.

Аукционная комиссия в составе:
({лен комисоии _ предоедатель комиссии:
({леньт комиссии:

А.8.1арьковский
Ё.Б.[1ролубникова
Б.Б. [алевокая

[ .|{.11авлточенко (в отпуске
[1риказ .}\о 91 от 01.08.2016г.)
Ф.Б.!ткина (в отпуоке
|{риказ )т(о 85 от 18.07.20'! 6г.)

1. [редмет аукциона: "11от 
1\ 8

2. йестополоэкение земельного участка: Российская Федерация, 1омская область, 1омский
район, (опьтловокое оельское поселение' 2.62 км гого-восточнее п. Раосвет.
3. ! {елевое назначение и разре1пенное использование: для вь|ращивания зерновь1х и инь|х
сельскохозяйственнь|х культур.
4. 1(атегория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
5. |1лощадь участка: 400694 кв. м.
6. (адасщовьтй номер: 70:14:0300083:1030
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фгранинения использовани'| земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 8114'05 рублей.
!0. [1!аг а1кшиона:243.42 р5бля.
1 1. |1ретендентьт:
1. АФ <€ибирская Аграрная группа), 634537' Россия, 1омокая облаоть, 1омокий район,
населенньтй пункт 12 км тракта 1омск- 14татка, строение 2'инн701:7012254 кпп 701450001
1 2.Аукционная комисои'1 прин'{ла ре1]1ение:
1) Аукцион на право закл!очения договора арендь1 земельного участка по адресу: Российская
Федерация' 1омокая область, томский район, 1(опьтловское сельокое поселение' 2.62 км гого-
восточнее п. Рассвет ()1от }хгя 8) признать несостояв|||имся в виду поступления на участие
только одной заявки.
2) Ёаправить А0 <€ибирская Аграрная [руппа> для подписани'{ проект договора арендь]
земельного участка по цене, равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток АФ <<€нбирская Аграрная [руппа> в случае лодлисания договора арендь]
земельного участка! зачислить в счет оплать| арендной платьт.

11редоедатель аукционной комиссии:

9леньт аукционной комиосии,
присутс гвующие на 3аседа нии:

[1ротокол получил:

/А.Б. 1арьковский

(подп ись)

/ Ё.Б. [алевская/

['.|!.|1авлточенко/

/Ф.Б.]/ткина/

(подпись)

(подпиоь)

(подпись)



п. копь1лово 1омского района 17 августа 2016 года
[1ротокол о результатах аукциона

ш9
14звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте

1{опьтловского оельского поселения (|с!р://тмтт'тм.}<ор11омозр.{отпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (\у\я/в.1ог9|.воу.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<14нтернет>.
Аукционная комиссия в составе:
9лен комиссии _ предоедатель комиссии:
9леньт комиссии:

А.Б.{арьковский
|{.Б.[[ролубникова
Ё.Б. [алевская

[ .|1.11авлточенко (в отпуске
[!риказ }'|о 91 от 01.08.20]6г.)
Ф.Б.}ткина (в отпуоке
[1риказ }т[я 85 от 18.07.2016г.)

1. [!редмет аукциона: .}|от 1\ 9

2. йестополо:кение земельного участка: Российская Федерация1 1омская область, томский
район, 1{опьтловское сельское поселение! 2.21 км. того-вооточнее п. Рассвет.
3. !елевое назначение и р2вре11|енное использование: для вь|ращивания зерновь1х и инь|х
сельскохозяйственнь|х культур.
4. 1{атегория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
5. |]лощадь Растка: 484521 кв. м.
6. 1(адасщовьтй номер: 70: [4:0300083:1031
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Франинения использования земельного Растка: нет.
9. Бачальная цена определена в размере: 981 1 ,67 рублей.
10. [11аг аукциона: 294,35 рубля.
1 1 . [1ретенденть::
1. АФ <€ибирская Аграряая |руппа>' 634537 ' Россия, 1омская область, 1омский район.
населеннь:й пункт 12 км тракта 1омск- Ататка, строение 2' инн 7017012254 кпп701450001
12.Аукционная комисс!1 { приняла ре1т]е1{ие:
1) Аукцион на право закл}очения договора арендь| земельного участка по адресу: Российская
Федерация, 1омская область, 1омский район, !(опьтловское сельское поселение' 2'21 км. того-
восточнее п. Раосвет ()1от -}т|'е 9) признать несостояв1пимся в виду поступления на участие
только одной заявки.
2) Ёаправить АФ <<€ибирская Аграрная [руппа> для лодписания проект договора арендь]
земельного участка по цене, равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток А0 <<€ибирская Аграрная |руппа> в случае подлисаъ1ия договора арендь]
земел ьно] о участка.'1ачисли!ь в сче ! опла ! ь! арендной платв|{

] А.в ' х'р,'''"'"й]
(под

/Ё.Б.[1ролубникова/

[{редоедатель аукционной комиссии:

!{лень: аук шионно й комиссии.

присутотв}тощие на заседании:

.,
--2' 

2|

эг-?? / Ё.Б. |але вская /

(полп ис ь)

(подпись)
/[.[1.|1авлточенко/

/Ф.Б.!ткина./

(подп ис ь)

(подпис ь)

[1ротокол получил:



п. копь1лово 1омокого района 17 авцста 2016 года
[1ротокол о результатах аукцпона

ш10
|'|звещение о проведении аукциона бь;ло размещено на официальном сайте

1{опьтловского сельского поселения (}:пр://тм:мтм.[ор!1отовр.!о:тз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (\у\м\у.1ог81.воу.г!) в информационно - телекоммуникационной сети
<!.4нтернет>.
Аукционная комиссия в соотаве:
9лен комиссии _ председатель комиссии
9лень: комиссии:

А.Б.[арьковский
Ё.Б.[1ролубникова
Ё-8. [алевская

[ .|].|1авлточенко (в отпуске
[[риказ .1\о 91 от 01.08.2016г.)

Ф.Б.!ткина (в отпуске
|{риказ )хгс 85 от 18.07.2016г..)

1 . [1редмет аукциона: .}[от !ц{ 10

2. \4естоположение земельного участка: Российская Федерация, 1омская область, 1омский
район' (опьтловское сельское поселение! 3.02 км нэго-восточнее п. Рассвет.
3. 1{елевое назначение и разре1пенное использование: для вь!ращивания зерновь1х и инь1х

сельскохозяйственнь|х культур.
4. 1(атегория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
5. [1лощадь участка: 324800 кв. м.
6. }(адасщовьтй номер: 70:14:0300083:1032
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фгранинения использования земельного участка: нет.
9. Бачальная цена определена в размере: 6577 

'20 ру6лей.
10. [[|аг аукциона: \97 ,32 ру6лей.
1 1' [1ретенденть;:
1. АФ <€ибирская Аграрная |руппа>, 634537, Россия' 1омская область, 1омский район,
населеннь;й пункт 12 км тракта 1омск_ Р1татка, строение 2,инн70|7012254 кпп 701450001
12.Аукционная комисоия приняла рч|1ение:
|) Аукцион на право заклгочения договора арендь! земельного участка по адреоу: Российская
Федерация, 1омская облаоть, 1омский район, 1(опьтловское сельское поселение, 3.02 км гого-
восточнее п' Рассвет (!1от )'|з 10) признать несостояв11]имся в виду поступления на участие
только одной заявки.
2) Ёаправить А0 <€ибирская Аграрная |руппа> для подпиоания проект договора арендь1
земельного участка по цене] равнои начальнои цене аукциона.
3) 3адаток А0 <<€ибирская Аграрная [руппа> в случае подписания договора арендь1
земельного учаотка' зачислить в счет оплать1 арендной плать:.

[!редоедатель аукционной комиссии:

9леньл аукционной комиссии,
прис) тс ] в),}о щие на заседа н и и:

,уя//'' / гт
(подпись)

,-- ,,-(-.,;

/А.Б. [арьковокий

/Б.Б.|1ролубникова/

/ Ё.Б. [алевская/

/[.[[.[1авлгоченко/

(подпись)

(подпись)

[1ротокол полРил: |

(подпись)

(,
'( о -,- о- /.'цю1*' |д;- €сьц

/Ф.Б.]/ткина/



п. копь1лово 1омского района 17 авцста 2016 года
11ротокол о результатах аукциона

ш11
14звецение о проведении аукциона бь:ло размещено на официальном сайте

1{опьтловского сельского поселения (}'т!тр://:мтмтт. [ор|1отозр.1огпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (:ттмтм.1ог91.9ом.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<14нтернет>.
Аукционная комиссия в составе:
9лен комиссии _ председатель комисс
9леньт комиссии:

А.Б.1арьковский
Ё.Б.[1ролубникова
Ё.Б. [-алевская

[ .[].|1авлточенко (в отпуске
11риказ )'1! 91 от 01.08.2016г')
Ф.Б.9ткина (в отпуске
[1риказ ,|'|э 85 от |8'07.201ог..1

1. [1редмет аукциона: "|!от 1ц{ 11

2. йестоположение земельного участка: Роосийская Федерация, 1омская область, 1омский
район, !(опь;ловское сельское пооеление' 2.47 км. восточнее л Рассвет.
3. 1(елевое назначение и р,вре1пенное использование: для вь!рацивания зерновь1х и инь]х
сельскохозяйственнь|х культур.
4. (атегория земель: земли оельскохозяйотвенного назначения.
5. [1лощадь участка: 89794 кв. м.
6. 1{адастровь;й номер: 70:14:0300083:1038
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фгранинения использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 1818,33 рублей.
10. [[1аг аукциона: 54,55 рубля.
1 1 . [|ретендентьт:
1. АФ <€ибирская Аграрная |руппа>,634537' Россия, 1омокая область' 1омский район,
населенньтй пункт 12 км тракта 1омок- 14татка, стоение 2,инн 70170|2254 кпп 701450001
|2'А) кционная комиссия приняла ре|11ение:
1) Аукцион на право зают1}очен!{я договора арендь1 земельного участка по адресу: Российская
Федерация, 1омская область, томокий район' (опьт.ттовское сельское поселение' 2.47 км.
восточнее п Рассвет ()1от.}'|э 11) признать несостояв1]|имся в виду поступления на участие
только одной заявки.
2) Ёаправить А0 <(ибирская Аграрная |руппа> Аля подлисания проект договора арсндь1
земельного участка по цене, равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток АФ <€ибирская Аграрная |руппа> в случае подписания договора арендь1
земельного участка' зачислить в счет оплать! арендной

/А.Б. |арьковский[1редседатель аукционной комиссии:

9лен ьп а1кшионной ком исс и и.

присутствуюцие на заседании: у{{ц /Ё.Б.|1ролубникова/

/ Ё.Б. [алевская/

['.[].[1авл+оченко/
(подпись)

(полп ись

(полп ис ь)

[1ротокол получил: '|*.,"^,' *, -у [.и

(подпись)

ы

/Ф.Б.}ткина/



п. копь!лово 1омского района 17 августа 2016 года
1{ротокол о результатах аукциона

п12
14звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном оайте

1(опь;ловского сельского поселения (}:1тр://тнтмтт.1<ор|1отовр.1о:тз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тттм'ьм.1ог9|.9от.гш) в информационно ' телекоммуникационно й сети
<<|,1нтернет>.

Аукшионная комиссия в составе:
9лен комиссии _ председатель комисси
9леньт комиссии:

А.Б.1арьковский
Ё.Б.[1ролубгтикова

[{.Б. [алевская
[ '|].|{авлточенко (в отпуоке
[1риказ )хь 9! от 0! .08.201 6г.)

Ф.Б.!ткина (в отпуске
|{риказ }т[э 85 от 18.07.2016г.)

1 . [[редмет аукциона: 'т[от [ 12

2' йестоположение земельного г{астка: Российокая Федерация, 1омокая область, 1омский
район' !(опьтловское сельское поселение' 1.53 км. того-восточнее ц. Рассвет.
3. 1{елевое назначение и разре11|енное иопользование: для вь|ращивания зерновь!х и инь1х
сельскохозяйственньтх культур.
4. (атегория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
5. |]лощадь участка: 106643 кв. м.
6. (адастровьтй номер: 70:14:0300083:1039
7. 6бременения земельного участка: нет.
8. Фгранинения использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 2|59 

'52 рублей.
10. 111аг аукциона: 64,79 рубля.
1 1 . [1ретенденть;:
1. АФ <€ибирская Аграрная [руппа>, 634537, Россия' 1омокая область, 1омский район,
населенньлй пункт 12 км тракта 1омск- йтатка' строение 2,инн70|70|2254 кпп 701450001
1 2.Аукционная ком иссия приняла ре1пение:
1) Аукшион на право заклгочения договора арендь| земельного участка по адресу: Роосийская
Федерац::я, 1омская о6ласть, 1омский район, (опьтловское оельское поселение' 1.53 км. того-
восточнее п. Рассвет (!_1от .,\о 12) признать несостояв11!имоя в виду поступления на участие
только одной заявки.
2) Ёаправить А0 <€ибирская Аграрплая [руппа> для подписани'1 проект договора арендь]
земельного участка по цене, равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток А0 <<€ибирская Аграрная [руппа> в случае подписания договора арендь]
земельного участка' зачислить в счет оплать! арендной платьт.

[1редседатель аукционной комиссии:

9леньт аукционной комиссии.
прису !с | в) ющие на заседании:

/ Ё.Б. [алевская/

/!-.|].[1авлточенко/

(подпись)

[[ротокол получил:

^//ф /Ё.Б.[1ролубникова/
(подпись)

подпись)

('-- 
т|<'<-ц^- сл- о.-^-у

(подпись)
/Ф.8.9ткина/


