
протокол ль l
Рассмотрения заJlвок на }частие в аукционе по продаже земельного }пrастка муниципаJ.Iьного образования

<краснопартизанское сельское поселение) Ремонтненского района Ростовской области

< 26 > сентября 20lб года п.Краснопартизанский
10.00 часов

Заказчиком и организатором аукциона выступает Администрация Краснопартизанского сельского поселения.
Адрес: з47494, РостОвская область, Ремонтненский район, п.Краснопартизанский ул. l_!ентральная 1За, контактный

телефон: 88637933-5-33, адрес электронной почты: sр3234З@dопрас.ru.
Предмет аукциона:

Лот Nsl- - Земельный участок. Кадастровый номер бl:32:0600007:7871, Категория земель: Земли
сельскохозяйственного нtвначения. Разрешенное использование: Для ведения сельскохозяйственного производства,
ПЛОЩаДЬЮ 3000000 Кв.м, АДРеС (Описание местоположения): Россия, Ростовская обл., Ремонтненский район,краснопартизанское сельское rrоселение, примерно в |2-1з км по направлению на северо-запад от
п.Краснопартизанский.

НачальнМ цена продФки - l 462 000 (олин миллион четыреста шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, отчет
об определении начальной величины рыночной стоимости земельного участка от 26.07.20|6.одu Nп 28-16. Задаюк для
участия в аукционе - 292 400 (.Щвести девяносто две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (20Yо От начальной цены
земсльного участка), шаг аукциона- 4з 860 (Сороктри тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 коп. (3О% от начальной
цены земельного участка).

Сообщение о проведеЕии аукциона по продаже земельного у{астка муниципального образования
<краснопартизанское сельское поселение) Ремонтнеского района Ростовской области бьiло опублико"urо 25 августа
201б года в гuвете <PaccBgT> Nч 103-105(10599-10601), 25.08.2016г на сайте Администрацr, Kpu."onuprrrur.*o.o
сельского поселения, официальном сайте Российской Федерации для ра3мещения информации о проведении торгов
wrvw.torgi. gоч.ru.

ЗаЯВКИ На 1ПrаСТие В аУкционе принимiL'Iись с <25> августа 20lб года по <23> сентября 20lб года в рабочие дни, с08:00 до 1б:00, (суббота, воскресенье выходной лень) по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район,п.Краснопартизанский, ул.Щентральная l 3а, кабинет Главы.
Комиссия деЙствует на основании Постановления Администрации Краснопартизанского сельского поселения

РемонтненскогО района Ростовской области от 07.10.2015 М 96 (о 
"оздЬпr, комиссии по проведению

торгов(аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам земельньж участков, расположенных на
территории Краснопартизанского сельского поселения или права на заключение договоров аренды.D

На процедуре рассмотрения зzUIвок, поданных для участия в аукционе открьIтого по составу участников и формеподачи предложений о цене, присугствуют члены комиссии в следующем составе:
Председатель комиссии
Заместитель председатеJц комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

П.Я. Сидоренко
Г.А. Шматько
Г.А. Семейкина
Л.А. Коростилева
Е.Н. Вдовенко

Комиссия правомочна осуществJu{ть свои функции.
За период, устatновленный для приема зzUIвок на участие в аукционе, с 25 августа 20lбг. по 2З сентября 2016г. с 8.00

ЧаС. ДО 16.00 ЧаС. МОСКОВСКОГО ВРемени в адрес Организатора аукциона - Администрация КраснЬпартизанского
сельского поселеЕия Ремонтненского района Ростовской области поступили зiulвки от следующих претендентов:

отозванньrх заJ{вок нет.
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе - нет.
Аукцион признан не состоявшимся. Щоговор купли продФки заключается по цене равной начальной цене предмета

П.Я. Сидоренко

Г.А, Шматько

Г.А. Семейкина

Л.А. Коростилева

Е.Н. Вдовенко

Nq

п\
п

Наименование претендентов,
Ф.и.о.

Ns заяв
ки

,Щата и время приема
зzUIвки

Сумма внесенного
задатка

решение комиссии

1 Магомедов Магомедалrир Абакарович
3 47 49 4, Ростовская область,

Ремонтнснский район,
п.Краснопартизанский,

животноводческая точка Ns 39

l З0.08.2016г
09 час. 10 мин.

292400,00 руб. .Щ,опущен к
участию в
аукционе


