Протокол аукциона

.IIЬ

2
2,7.01.202|
14-30 час

МестО проведениЯ: 6469Зl, оМскм область, Ка-тrачинский
район с.Сорочино, ул.Щентральнм,10.
поселениrI Калачинского муницип€rльного
""oi"*oao
РаЙОНа, В ЛИЦе ГЛаВЫ СеЛЬСКОГО ПОселениrI Комиссарова Алексея
петровича, действЙЙего на основании устава.
Присутствующие: Комиссаров А.П., Лычкова В.А., kрючкова И.А., Мартынова
Е.А., Сидоркина Т,Ю.

Организатор аукциона: Администрация Сорочинского

Предлет аукциона:

лот }lЪ l на право зашIючениrI договора арендI земеJБного
}л{астка.
Кадастровый номеР земеJьногО }л{астка: 55:07:02l703:166. Местоположенио
земельного )п{астка:
Российская Федерация, Омскм область, Калачинский
район, Сорочинское сельское поссление,
находится
)л{асток

примерно в2З49м. по направлению на северо- восток от ориеIIтира с.Сорочино.

ГIлощадь земельного }пIастка: 4з88664 кв, м. Право
зеrеп"оrй yracToK; муниципальная собственность.
"Ъ
Ограничения, обременения прilв : отсутствуют.
Разрешенное использование земельного
у{астка: дIя сельскохозяйственного цроизводства.
Категория зрfu ель: зеN[пи сельскохозяйственного н€lзначенIбI.
НачальнаЯ цена предмета аукциона: начальныЙ
размеР годовоЙ арендноЙ IUIатЫ земельногО )л{астка 220 000 рублей
(.Щвести дв,адцать тысяч
рублей 00 копеек)
(Отчет ftittцBBtZOZo от 12.12.2020 г. об оценке рьшочной стоимости ставки годовой
арендноЙ платы за право
пользования земельным 1^racTKoM).
кШаг аукционa>: 6600,00 (шесть тысяtI шестьсот
рублей 00 копеек)
задатка: 22000 рублей (Щвадцать.ще тысяtIи
рублей 00 копеек).
|азмер
Срок арендI земеJьного 1"racTKa: 5 лет.

Участник

1:

ооо

<<Измайловское>l

Участник 2: ООО кСпарта>

Предложения участников торгов:
Номер
карточки
]цастника
J\9

1

Ns2

.2

Iредlоженная
сумма на
торгах в
тыс/очб.

Номер
карточки
участника

220 000.00

редложенная
ср{ма на
торгах в
тыс/руб.

Номер
карточки
)л{астника

Iредложенная
сумма на
торгах в
тыс/руб.

Номер
карточки
участника

Iредtоженнм
суý{ма на
торгах в

тыс/пчб

226 600.00

Щена, приобретаемого

в собственность земельного участка или

р4зд4€в_зрецдtlой

платы (нужное подчеркнуть)

установленНая(ый) аукционоМ 226 600 рублей (двести двадцать IцecTb тысяч шестьсот
рублей) 00 копеек
победителем аукциона признан: ооо (спдртд)

Организатор аукциона:

i/А.П.Комиссаров/

Протокол получил:

/А,А,Лисникова, по доверенности от

Аукционная комиссли фоЪтаве:

А.П.Комиссаров

- председатель комиссии
секретарь комиссии
lА.Мартынова - член комиссии
.А.Крючкова - член комиссии
'.Ю, Сидоркина- член
комиссии

ычкова

-

l 5.0 1.202 1 г./

