
|[ротокол
рассп{отрения заявок на участие в аукционе

п. 1{опьтлово [омского района 20.0|.2017г.
л}1

}4звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте
1{опьтловского сельского поселения (}лттр://тттттш.[ор|1отозр.{огпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации ('пмтмтт.1ог91.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<}}4нтернет>.

€остав аукционной комиссии:
9лен комисси|1- председатель комиссии: А.Б.!,арьковский
9леньт комиссии: Ё.Б.|{ролубникова

Ё{.Б.[атевская
[ .|1.|1авлточенко

|!овестка дня:
Рассмотрение заявок' поступив1]1их на участие в открь1том аукционе на право закл}очения

договора арендь! земельньгх участков (лотов) из земель населённь1х пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства (лотьт ]ю1-з), местополо}кение которь1х указано в предмете
аукциона, объявленного на 24.0|.20|7г.
|[редмет аукциона:

п9
лота

йестополо)кение
(адрес) участка

|1лощадь

участка'
кв. м

1{адастровьтй
номер

Размер
арендной

плать1,

руб. в год

[1аг
аукциона,

руб. (3%
начальной

ценьт)

€умма
задатка,

руб. (20%
начаттьной

ценьт)
1 2 з 4 5 6 7
1

2

1
-)

|омская область,
1омский район, п.

1{опьтлово, ул.
[агарина,8/1

|омская область,
?омский район, п.

Рассвет, пер.
€адовьтй,

8

Российская
Федерация, 1омская

область,1омский
район, 1{опьтловское

]ельское пос9ление, п.
Рассвет, ул.
Фабринная,

18А

[ 108

2000

962

70 1 4:0203002:124

70:14:0200033:64

70 \4:0207003: 1 33

з|зз,87

4012,50

1930,01

94,02

|20,з8

57,90

626,77

802,50

386,00

Аукционная комиссия установила:
1. [1оступило 6 (тпесть) заявок на участие в открь1том аукционе от следу}ощих претендентов:

]\ъ

за'{вки
Аата, время

поступления заявки
Фио (наименование орган изации) заявит еля ]\! лота

)-2.12.20 6г. 09-50 час. йакаров }Фрий Александрович 3

?6.12.20 6г. 09-50 час. Балуевич \4арина Барсонофьевна 2

2 1.0 20 7г.14-05 час. -[1окучаев |митоий йихайлович 2

1 6.0 20 7г. 10-15 час. ||!игпкин Бгор Басильевич 1

2 7.о 20 7г. 09-30 час. Асабаев Бурлан !экумабекович 1

2 1.0 .20 7г.09-40 час. Асабаев }{урлан А>кумабекович
]
-)

2. |{оступление за'{вок по лотам:



]\р лота Фио (наименование орган изации) заявителя }ф участника
1 |[[итпкин Бгор Басильевич 1

1 Асабаев Ёурлан !хс1тлабековин 2

2 Балуевич йарина Барсонофьевна 1

2 {окунаев .{митрий \4ихайлович 2
-
-1 ]у1акаров 1Фрий Александровин 1

_) Асабаев Ёуолан .[1экумабекович 2

]{ч заявки Фио (наименование организации) заявит еля |1ричина отказа .}\! лота
| [11и:шкин Бгор Басильевич Ёепоступление

задатка на счет
1

3. |1еренень ото3ванньгх за'лвок ц9д
4. Фтказано в допуске к участи}о в а}кционе следу1ощим претендентам:

5. |1о всем за'{вкам док}ъ.{ентьт по перечн}о, указанному в сообщении (извещении),
представлень! и оформленьт надлежащим образом, соответствутот действугощему
законодательству Российской Федерации и законодательству 1омской области. Факт
поступления от претендентов задатков установлен на основании вьтпиоки оо счета
Администрации (опьтловского сельокого посел ения.

Аукционная коп{иссия приняла ре|шение:

1. |1ризнать участник[1ми аукциона по лоту \го 1 след1тощих претендентов:

2. |1ризнать участниками аукциона по лоту }',{о 2 следутощих претендентов:

3. |1ризнать г{астниками аукциона по лоту }хгэ 3 след}тощих претендентов:

]ф
заявки

[ата, время
поступления заявки

Фио (наименование
о р ган и з ац ии\ з аявит е ля

.}ф лота

2 |7 .0|.20|1г. 09-30 час. Аоабаев Ё{уолан -[1я<умабекович 1

]\ъ

за'{вки
Аата, время

поступления заявки
,",Фио (наименование
организации) заявите.ття

}ф лота

)-6.12.2016г. 09-50 час. Балуевич йаоина Баосонофьевна 2

2 ! 1.01.201 7г. 14-05 час. -[1о кучаев [митоий йихайло в ич 2

]\ъ

заявки
Аата, время

поступления заяуки
Фио (наименование

организации) заявителя
]ф лота

>-2.12.201 6г. 09-50 час йакаров }Фрий Александровин 1
_)

2 11 .01.20]:7г. 09-40 час. Аоабаев Ёурлан .[1я<умабекович -)

|[одписи:

[|редседатель аукционной коми сси|4:

9леньт аукционной комиссии,
присутству}ощие на заседании: "р'!-р /Ё.Б.|{ролубникова/

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

(растпифровка подписи)

/Ё.Б.[аттевская|
(расгшифровка подписи)

/[ .[{.11авлточенко/

(расгшифровка подписи)

(полпись)

(полпись)

(полпись.;

(полпись)


