ПРоТокол Nq l
расс]\tотренIrя заявок lt гlрIIзнан}lя прстендентов у.IастникаN,,Il аукцI,1она
С.Сорочино

22.06.2020г,l0-00 час
Повестка дня:

организатор аукциона, уполно]\lоченныri орган: Адпll,tнltотрацrtя Сорочинского сельского поселенtlя Калачинского
N,уtiиципrlльного
palytoHa Омской области в лIlце главы сельского лоселения Копrиссарова Алексея Петровича,
действуtоtцего на основании Устава.
Решение о проведенl,iи аукциона: распоряI(ение главы Сорочинского сельского поселения ltапiчинского Nrунllцилitльного
района ONtcKoйl
области от 13.05.2020 Ni ЗO-р < О проведениIл аукцlJона на право заклIоtiения договоров аренды земеJIьных
участков, находяшихся 8
мунLIшtпальной собственностлttl
АукцItонлIст: Комиссаров Алексей Петровlrч

И.А.Крtочкова - член коNIttссии,Т.Ю.Сидоркиlrа - член KoN,lllccI.11.I
Рассмотрение заJIвок) посlупИвших на участ[tе в открытоN,l аукцrIоне, назначенllоlll на24.О6.2О2О r'ода на правО
заключе}Iljя договоров
аренды земельных участков, находящихся в муниципапьноr"r собственностrr:
ЛОТ Ns l на право заключения договора аренды зе]\{ельного участка.

Кадаотровый номер земельного участка:55:07:02170l:4l0.Меотополо;ttенIlе
зе]\1ельного участка: омская область. Капачинсклrйt
райоtt,
Сорочлtнское сельское поселение. Площадь земелыlого участка: 213447 кв. br.
Право назепrельныri участок: l\.IунtlцtIпальнаJI собств. .Ограttl.tченltя, обрепtенеIlllя прав. нет.
Разрешеltное llспользоваIlие зе]\1ельtlого участка: растениеводство, Категор1.1я зе\Iель, зеl\,,"ци сельхоз}lазначения

шестьдесят восемь рублей 00 копеек). <Шаг аукцtlона>: 461,00 (.lетыреста шестьдесят олtrtt
рубль 00 копiск)Разьtер задатка: l5З7,00 io,rHa
тысяча пятьсотцtlдцать сепrь рублей 00 копеек)Срок аре!lды ]еNtелыlого 1частка: 5 лет.
ЛОТ Nq 2 на право заключения договора аренды зепlельного участка.
Кадастровый номер зеiltель}lого участка:55:07:02l701:4ll.Местополоlltенrtе зеN,ельного
участка: омская область, Калачинский район,
Copo,tltHcKoe сельское поселениеПлощадь зеNlельного участка: 681285 кв. м.Право на земельныл-l
участок: l\{уtlliцtlпмьная собственность.

ограничения, обремененrtя прав: нет.разрешенное использованtlе зе]\rельного участка:
растенltеводство.категория земель: земли
сельхознiвначения .Началт,ная цена предмета аукциона: начальныrj разNrер годовой арендноlYr платы зеNtельного
учасiка 4905З,00 рублей
(Сорок
девять тысяtI пятьдесяттри рубля 00 копеек).

тысяча четыреста се]\.1ьдесят два рубля 00 копеек), Разпrер задатка: 4905,00 (четыре .гысячtr девятьсот пять
рублеli
00 копеек).Срок аренды зе]\1ельного учас гка: 5 лет,
ЛоТ Nс 3 на право заклIочен}lя договора аренды зеNlслыIого участка.
Кадасrровыli нопlер зе]!1елы iого yLIacTKa: 5 5 :07:02 l 70 l :4 l 2.
местополоittенtlе ЗеNlелыtого участка: омская область, Калачttrrскrtй район, СорочrIнское сельское поселениеплощадь
земсльIlого участка:
424850 кв. п,r,Право на зепlельный участок: муниципirльная собственность.огранriченI]я, обрелtененttя прав: нет.Разреraпr,ое
пaпопiзоваtllJе
зеNrельного участка: растенtlеводство.Категорlrя
зеl\Iель: зеNlли сельхозназначения .Начапьная цена предý,ета аукциона, начмьныli
KI

Т

Таг пуцццопu>: 1472,00 (одна

размер
годовоli арендной платы земелы]ого участка З0589,00 рублеl:l (Трпдцать тысяч пятьсот восе]\rьдесят девять
рублеr1 00 копеек). <lllаг
(девятьсот
аукцlIона>: 9l8,00
восемнадцать рублей 00 копеек)Разп.lер задатка: з059,00 (Tptr тыся.lrt пятьдесят девять
рублей 00 копеек)Срок
аренды зеNrельного участка: 5 лет.
Ns гrlп

l
2
J

Ф.И.О. (наименование организацllи) заявителя

ооо ксlrбирский

уроlltай>

ИП глава КФХ Авдиенко MaKctrшt Длександповtt.t.
ООО <Сибирский уроrкай>

ИП глава КФХ двдиенко Максим длексаrцрович.
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Аукцrtонная ко]\1иссtIя установlлла:

l. Научастrевоткрытоl\,tаукцl]онепоступtl-цо6(шесть)заявок.2.

3. отказано в приеме документов (в допуске к участию
Ns п,/п

Ко.llt.tчествоотозванныхзаявок-нст.

в aykulroHe) следуюшtlм заявllтелям:

Ф,И.О. (наименование организации) заявителя

Лот

Причtrна отказа

Аукцl-tонная комиссIля решила: 1. Признать участникамlл аукциона следующих заявителей
Л! п/п

l
2

Ф.И.О. (наименование организацrtи) заявlrтеля
ООО <Сибирскlлй уроltсай>
ИП глава КФХ Авдиенко Максим 4дександроl]lлч.

А
А.П.Комиссаров - председатель комиссии
Лычкова - секретарь коN.lиссIlи
Мартынова - член

ко]\,1tIссtlи

А.Крtочкова - член кол,1llссии
'.Ю.Сидоркина * член комиссии

Лот
.2.з
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