
|1ротокол
рассп{отрения заявок на участие в аукционе

п. (опьтлово |омского района 27.01.2017г.
л}1

{{4звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте
1(опьтловского сельского поселения (1тф://'тп:птт.[ор|1омозр.|огпз[.гш) и на официальном сайте
Роосийской Федерации (тнъттм.1ог9|.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<йнтернет>.
€остав аукционной комиссии:
9лен комиссии- председатель комиссии: А.Б.[арьковский
9леньт комиссии: Ё.Б.|{ролубникова

Ё.Б.[алевская
[ .|1.|1авлточенко

|!овестка дня:
Рассмотрение заявок' поступив1пих на участие в открь1том аукционе на право закл}очения
договора арендь| земельньгх участков (лотов) из земель населённьтх пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства (лотьт ]ф1-4), местополо)кение которь1х указано в предмете
аукциона' объявленного на 31.01.20|7г.
[1редмет аукциона:

]ф
лота

йестополо)кение
(адрес) участка

|1лощадь

участка'
кв. м

}(адастровьтй
номер

Размер
арендной

плать!'

руб. в год

1[1аг

аукциона'
руб. (3%

начальной
ценьт)

€умма
задатка'

руб. (20%
начальной

ценьл)
1 2 з 4 5 6 7
1

2

3

4

Российская Федерация'
[омская область.
1омский район,

(опь:ловское сельское
поселение, п. (опьтлово,

мкр. Раздолье' пер.
1орговьтй, 11

Российская Федерация,
1омская область,
1омский район,

1{опьтловское сельское
поселение, п. 1{опьтлово,

мкр. Раздолье' пер.
€портивньтй, 20

Российская Федерация,
]омская область,
1омокий район,

1{опьпловское сельское
поселение' п. 1{опьтлово,

мкр. Раздолье' пер.
Фврал<ньтй,

21

1омская область,
1омский район' п.

Рассвет, пер. €адовьлй,
4

|о49

1122

1 500

2000

70 ] 4:020003 3 22

10 14:0200033:2224

70 1 4:02 0003 3 22 \4

7 0:\4:020003 3 :6 5 1

27 59,16

2951,81

з946,28

4012,50

82.79

88,55

1 18,39

120,з8

55 1,95

590,36

789,26

802,50

Аукционная коп{иссия установила :

1. |{оступило 8 (восемь) заявок на участие в открь1том аукционе от следу}ощих претендентов:



м
заявки

Аата, время
поступления заявки

Фио (н аименовани е орган изации) заявит е ля }ф лота

1 1.0 .20 7г. 13-55 чао. Аокучаев Амитрий \4ихайлович 1

1 1.0 .2о 7т. |5-20 час. Буянова Ёаде>кда €ергеевна 4
2 0.0 .20 ]г.09-25 чао. Балуевич \4арина Барсонофьевна 1

з 0.0 .20 7г- 09-35 час. [Фдин Бадим }Фрьевич ]

1 0.0 .20 7г.09-40 час [Фдин Бадим }Фрьевич 2
1

)_4.0 .20 1г. 15-20 час. [еутпин €ергей }Фрьевич з
2 4.0 .20 7г. 15-40 час. [[епанян $ лия Андреевна 2

2 4.0 .20 7г. 1 5-50 час. Расильев Бит алий Бикторович з

2. |1оотупление з€ш{вок по лотам:

]ф лота Фио (наименование организации) з[ш{вителя ]ф участника
1 Аокучаев Амитрий йихайлович 1

1 Балуевич }1арина Барсонофьевна 2

1 }Фдин Бадим }Фрьевич -1

2 }0дин Бадим }Фрьевич 1

2 |1епанян |Ф лия Андреевна 2

-) }1еутпин €еогей }Фрьевич 1

-) 3асильев Биталий Б и кторович 2

4 Буянова Ёадея<да €ергеевна 1

3. |1еренень отозванньгх за'1вок ц91
4. Фтказано в приеме документов (в допуске к участи}о в аукционе) следующим
претендентам:

нет

5. |{о всем за'{вкам документь1 по перечнто' указанному в сообщении (извещении),
представлень1 и оформленьт надле)кащим образом, соответству}от действутощему
законодательству Российской Федерации и законодательству 1омской области. Факт
поступления от претендентов задатков установлен на основании вь1писки оо счета
Администрации 1{опьтловского сельского поселения.

Аукционная комиссия приняла ре!пение:

1. |1ризнать участниками аукциона по лоту )\о 1 след1тощих претендентов:

2. |7ризнать г{астниками аукциона по лоту )\о 2 след1тощих претендентов:

3. 11ризнать г{астниками аукци0на г1о лоту }хгэ 3 следутощих претенден'о.:

м
заявки

!ата, время
поступления заявки

Фио (наименование
организации) заявителя

]\р лота

1 1 .01 .201 7г. 1 3-55 час. Аокучаев Амитрий йихайлович 1

2 }0.0 1.201 7г. 09-25 час. Балуевич \4арина Барсонофьевна 1

3 }0.01.20 17г. 09-35 час. [Фдин Бадим }Фрьевич

]\ъ

за'{вки
!ата, время

поступления заявки
Фио (наименование

организ ац ии\ заявите ля
-}\р лота

1 }0.01.2017г. 09-40 час [Фдин Бадим 1Фрьевич 2

2 )-4.01.201] г. 1 5 -40 час. |1епанян }Флия Андреевна 2

.]\гр

заявки
Аата, время

поступления заявки
Фио (наименование

организации) заявителя
.]\! лота

1
)-4.0 \ .2017 г. | 5 -20 час. /[еутпин €ергей !Фрьевич 1

-)

2 )-4'о|.2017г. 1 5-50 час. Б асильев Бита;тий Биктооович 1
-)

4. |1ризнать г{астниками аукциона по лоту )\го 4 след}тощих претендентов:



ш
з€1явки

Аата, время
поступления заявки

Фио (наименование
организации) заявителя

}{р лота

1 1.0|.20|1т. 15-20 час. Буянова }{адеэкда €ергеевна 4

|1одписи:

||редседатель аукционной коми осии:

9леньл аукционной комисоии,
присщству}ощие на заседании:

/А.Б.{,арьковский/
(растпифровка подписи)

л
ж{ц /Ё.Б.|{ролубникова/

(полпись)

й

(расгпифровка подписи)

/Ё{.3.[алевская|
(растшифровка подписи)

/[ .|{.[1авлточенко/

(расшлифровка подписи)

(подпись)

(подпись)


