
ПРОТОКОЛ NS 2
Рассмотрения змвок на }п{астие в аукционе по продzDке земельного участка муниципального образования <Краснопартизанское

сельское поселение> Ремонтненского района Ростовской области

к 26 > сентября 20lб года п,Краснопартизанский
l0.30 часов

Заказчиком и оргilнизатором аукциона высryпает Администрация Краснопартизанского сельского посел9ния.
Мреc 347494, Ростовская область, Ремонтненский район, п.Краснопартизанский ул. I_{ентрмьная l3a, контактный телефон:

8863 79ЗЗ-5-33, адрес электронной почты : sp32343@donpac.ru.
Предмет аукциона:

Лот Ngl- - Земельный участок. Кадастровый номер бl:З2:0600007:7866. Категория земель: Земли сельскохозяйственного
назначения. Разрешенное использование: ,Щля сельскохозяйственного производства Скотоводство, площадью 10000 кв.м. Ддрес
(описание местоположениJI): Россия, Ростовская обл., Ремонтяенский район, Краснопартизанское сельское поселение, np""epHo u Ь,4
км по направлению на запад от п. Краснопартизанский.

Нача,тьнм цена продФки _ 2 595 (две тысячи IlJITbcoT девяносто пять) рублей 00 копеек, отчет об оценке стоимости выкупа
ЗеМеЛЬнОгО уЧастка от 01.07.2016 года Nэ ЗУ-30-07/2016г. Задаток дпя участия в аукционе - 519 (пятьсот девятнапJIать) рублей 00
копеек (20О% от нача,,lьной цены земельного участка), шаг аукциона - 77,85 (семьдесят семь) рублей 85 коп. (3% от нача,,Iьной цены
земельного 1"lacTKa).

сообщение о проведении аукциона по продaDке земельного участка муниципального образования ккраснопартизанское сельское
поселение) Ремонтнеского раЙона Ростовской области было опубликовано 25 августа 2016 года в газете кРассвет> л. 103-105(10599-
10601),25,08,2016г на сайте Администрации КраснопартиЗанского сельского поселения, официальном сайте Российской Федерации
д,Iя рiвмещения информации о проведении торгов }]лу_w-юцLSQч.Iц.

Заявки на участие в аукционе принимались с (25) августа 20lб года по <23> сентября 2016 года в рабочие дни, с 08:00 до 16:00,
(суббота, воскресенье выходной день) по яп.ресу: Ростовская область, Ремонтненский район, п.Краснопартизанский, ул.IJентральнм
13а, кабинетГлавы.

Комиссия действует на основании Постановления Администрации Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского
района Ростовской области от 07.10.2015 Ns 96 (О создании комиссии по проведению торгов(аукционов, конкурсов) по продаке
гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территории Краснопартизанского сельского поселения или
права на зак,Iючение договоров аренды.)

На процедуре рассмотренrя змвок, поданных дlя участlfi в аукционе открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене, прис}тствуют члены комиссии в следующем составе:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

Комиссия правомочна осуществлять свои функции
За период' установленный для приема заJIвок на участие в аукционе, с 25 авryста 20lбг. по 23 сентября 2016г. с 8,00 час, до 16.00

час. московского времени в адрес Организаmра аукциона - Администрация Краснопартизанского сельского поселения
Ремонтненского района Ростовской области поступили заrIвки от следующих претендентов:

отозванных заявок нет.
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе - нет.

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

Подписи комиссии:
Председатель комиссии

Заместrrтель председателя комиссий: ]_

:,

Секретарь комиссии: " 
':

члены комиссии:

П.Я. Сидоренко

Г.А. Шматько

Г.А. Семейкина

Л.А. Коростилева

Е.Н. Вдовенко

N9

п\п
Наименование претендентов,
Ф.и.о.

Ns заявки ,Щата и время приема
заявки

Сумма внесенного
задатка

решение комиссии

Ерёменко Любовь Николаевна
347494, Ростовская область,

Ремонтненский район,
п.Краснопартизанский, ул.Ifентральная д.5

кв,2

1 31.08.2016г
l0 час. З5 мин.

5 l 9,00 руб. .Щопущен к участию
в аукционе


