
шрOтокол}tь 2
о результатах аукциона

на шраво заключения догOвора аренды земельного участка

г. Серафимович ,

ул. Октябрьск€tя , бl, З-й этаж, кабин ет 2

Присутствов€lJIи:

Анисимова Н.К.

Лукина Е.А.

<<Zfip еýэр*ля 2а18 г.

гlервый заместитель главы Серафимовичского
муниципi}льнdго района, председатель комиссии

консультант отдела по уIIравлению имуществом и
землепользованию администрации Серафимовичского
муниципЕtльного района, секретарь комиссии

члены комиссии:

Ветрова О.А. FIат{аJIъýик отлела шс ушраВItени}с иМуществом и
ЗеМлепользованию администрации Серафимовичского
муницишального района

начаIIьник организационно шравового отдела
администрации Серафимовичского мунициш€шьного
района

ý*нисов И"В"

всего членов комиссии: 5

Прислствовtлли: 4
От,сутствов€lли: 1

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Начало аукциона: 10 час. 00 мин.
Окончшrие аукциоЕа: 10 час, 20 мин.

Лот J\}4.
Предметом аукциона явJIяется: земельный участок (земли сельскохозяйственною

назначения). расположенный по ад)есу: Волюградская область, Серафимовичский район,
территория администршlии Клетско - Почтовского сельского поселения, кадастовьй номер
З4:27:080009:779. общей площяпJ,ю 40,0 Г&, с разрешенfiым использованием: дIя
сельскохоЗяйственнОго произВодства. Началтьная (минималЬная) цена юдовой арендlой
платы _ 1l760,0 рфлей. Шаг аукциоЕа составJIяет З Уо - 352,80 рублей.

Y_чаqтgщ аукциона J\b2 шо лоту }&4 за ваны ýтФд о.]]едYýФ}зl,р{}_ и ý*мерами:
наименование участника l Регистрацион Последнее и место жительства или

ý{Ь.ГЙ н+ъ{ер
Ч/ТЦ,?, О Т Еf :-ir.{l К,,?

гlредгrоследнее
.ценовое

предложение

нахождения

ВолгоградскЕt t обл.,
з7 5 i 4,40 Серафимовичский район,

х. Клетско - ГЬkчтовский,
л. Щветочнаrч,"ýом JЧЬ З

ВолгоградскЕшt обл.,

i З7 161,б0 i Серафимовичский район,

Тужилин Алексей
Вл4димироЕич

Меркулов Сергей
Павлович

l iх.Клетско-Почтовский,lt
__ , i i :/л, Грибная,, дом J\b б



Номер билета победителя: Nч_l

На ocнoBarrцa п. 17 ст. 39J2 зК РФ, комшсспя решшла:
Признатъ победителем аукциона Jф2 по лоту JФ4 уT астника Тужилина Алексея

Впqдимировича, предIожившего в ходе а}кциона наибольший размер ежегодной арендrой

,rour", 
" р*r.р" iT stц,цо (триддать семь тысятI IIятьсот четырнадцать рублей 40 копеек)

рублей и закiIючить с ним договор аренды земельного участка.
В соответствии с п. 21 ст. З9.12 Зк рФ, сумма з4датка в размере 2з52,00 (две тысяш

ц)иста пятьдесят два) рубля, засtмтывается в счет dрендной платы за укванньй земельнъпi

yracToK.

ýоговор аренды заключается не позднее

IIроекта догоВора аренды земельного yIacTKO,

составления протокола о результатах аукциона.

Настощлй протокол о результатах аукциона подлежит размещению на официаlьном

сайте dцминистрации Серафимовичского муЕиципаJIьного района httр://sеrаd.пr/<Торги> и

на официальном сайте Российской Федерации дIя размещения информации о цроведеЕии
торгов Jff*& Ф,ggl gq Y . ru.

Ау*цион вел

ГIодгIисII членов комиссии :

члены Комиссииi

чем чf;рf,з тридщать ,щýf,й ýФ лня наilравления
нФ не ражf,е ч*1q{ чýрез дf;*ять джей со дня

Ветрова О.А..

Анисимова Н.К.
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