
|1ротокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе

п. (опьтлово 1омского района 12.|2.201'6г.
м1

}4звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официа-гльном сайте
(опьтловского сельского поселения (1тсср://:мтттм.1<ор|1омозр.1огпз[.гш) и на официа]1ьном сайте
Российской Федерации (тштптм.1ог91.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<||4нтернет>.

€оотав аукционной комиссии:
9лен комиссии - председатель комиссии: А.Б.)(арьковский
9леньт комисоии: Б.Б.|{ролубникова

Ё.Б.[аттевская
[-.|1.|1авлточенко

|!овестка дня:
Рассмотрение заявок, поступив1ших на участие в открь1том аукционе на право заклточения

договора арендь1 земельньгх участков (лотов) из земель населённьтх пунктов для ведения
личного подсобного хозяйотва (лотьт ]\ъ1-3), местополо)кение которьгх указано в предмете
аукциона, объявленного на |5.12.20|6г.
[1редмет аукциона: .

,\!
лота

йестополо)кение
(адрес) участка

|[лощадь
участка,

кв. м

1{адастровьтй
номер

Размер
арендной

плать1,

руб. в год

1[аг
аукциона'
руб. (з%

начальной
ценьт)

€умма
задатка'

руб. (20%
нача-т!ьной

ценьт)
1 2 .

-) 4 5 6 7

1

2

1
-)

]омская облаоть,
1омский район, п
(опьтлово, мкр.

Раздолье, ул.
|1арковая, 6

|омокая область,
|омский район, п

1(опьтлово, мкр.
Раздолье, ул.
[[арковая, 9

1омская область,
]омский район, п

1{опьтлово, мкр.
Раздолье, пер.
?орговЁлй,5

2014

208з

1о49

1 4:0200033:804

0 0200033 196

70 020003 3:890

5866,1 0

5891,56

2966,99

175.98

176,75

89,01

11]з,22

1 178.31

59з,40

Аукционная коп{иссия установила:

1. |{оступило 6 (тпесть) заявок на у{астие в открь|том аукционе от следутощих претендентов:

}х[р

3а,{вки
Аата, время

поступления заявки
Фио (наименование орган изации) заявит еля }ф лота

1 2 -
-) 4

1 1 .1 1 .2016г. 13-40 час. Аокучаев Амитрий \;1ихайлович -)

1 ]0.1 1.2016г. 10-15 час. 9еонова 1атьяна Батеоьевна 1

1 )5.12.2016г. 1 0-30 час. 1{атинина Фксана Битаттьевна 2

2 )9.12.2016г. 1 3-35 час. (мьтчков [митрий (ергеевич 1

2 )9.12.20| 6г. ! 3-40 час. €мьтчков !митрий €ергеевин 2

2 )9.12.2016г. 1 3-45 час. €мьтчков [митрий €ергеевин .
-)

2. [{оступление за'{вок по лотам:

.}\|ч лота ! Фио (наименование организации) заявите[|я | ш9 участника



1 9ернова | атьяна Бштерьевна 1

1 €мьтчков Амитрий €ергеевин 2

2 1(атинина Фксана Битальевна 1

2 €мьтчков !митрий €ергеевин 2
1
-) Аокучаев Амитрий ]у1ихайлович 1

3 €мьтчков Амитрий €ергеевин 2

3. |1еренень отозванньтх за'1вок ц91
4. Фтказано в приеме документов (в допуске к участито в аукционе) следу}ощим

претендентам:
ц91

5. |{о всем заявкам документь1 по перечн}о' указанному в сообщении (извещении),

представлень! и оформленьт надле}(ащим образом, соответству}от действутощему

законодательству Роосййокои Федерации у1 законодательотву ]омокой облаоти' Факт

поступления от претендентов задатков установлен на основании вь1писки со счета

Администрац'{и 1{опьтловского сельского поселения'

Аукционная комиссия приняла ре|пение:

1. |{ризнать участниками аукциона г1о лоту }''{э 1 слел1тоших претендентов:

2. |1ризнать у"|астника},1и аукциона по лоту )х[э 2 след}тощих претендентов:

3. |1ризнать у{астниками аукциона по лоту )\э 3 след1тоших претендентов:

.". " "у-ц""*) 
следу

ш9

заявки
Аата, время

г1оступления заявки
Фио (наименование

организ ац ии) заявит е ля

].[р лота

1 2
1
-) 4

! }0.1 1.2016г. 10-15 час. ({ернова 1атьяна Балерьевна 1

2 )9.|2.201:6г. 1 3-3 5 час. €мьтчков Амитрий €ергеевин 1

л9
за'{вки

Аата, время
поступления заявки

Фио (наименование
организации) заявителя

]\р лота

1 2
1
-) 4

1 15.|2.20|6г. 10-30 час. 1(алинина Фксана Битальевна 2

2 )9.|2.20|6г. 13-40 чао. €мьтчков Амитрий €ергеевин 2

]ц[р

заявки
Аата, время

поступления заявки
Ф||4Ф'(наименование

организации) заявителя

]ц[ч лота

1 2
1
_) 4

1 1.!|.2016г. |3-40час. Аокучаев [митрий йихайлович
1
-)

2 |9.12.201 6г. |3 -45 чае. €мьтчков .[митрий' €ергеевич -)

|[одписи:

|1редседатель аукционной коми осии'.

9леньт аукционной тсомиссии,

присутствутощие на заседании:

/А.3.{арьковский/
(растшифровка подписи)

у*ц /Ё.Б.|1рол убникова1
(полпись)

" 
фастшифровка подписи)

/Ё.Б.[алевская/
(полпись) (растшифровка подписи)

/[ .|1.|1авлточенко/

(расшлифровка подписи)(полпись)


