
Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению № 190220/0117985/01

п. Саракташ 20 марта 2020 г.
11 ч. 30 мин.

Уполномоченный орган: администрация Васильевского сельсовета Саракташского 
района Оренбургской области; юридический и почтовый адрес: 462130, Оренбургская 
область, Саракташский район, е.Васильевка ул.Школьная, дом 3, тел. 8(35333) 22-7-37, е- 
tnail: sar-vasilevskii@vandex.ru

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Перспектива» 
Юридический адрес: 462100, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, 
ул. Депутатская, 25. Почтовый адрес: 462100, Оренбургская область, Саракташский район, 
п. Саракташ, ул. Победы, 99, тел. 8 (35333) 6-31 -27 e-mail: sar perspektiva@mail.ru

На заседании аукционной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии: Серединов АЛ I.
Заместитель председателя комиссии: Адушкина Л.П.
Члены комиссии: Махова Е.А.

Величко А.А.
Секретарь комиссии: Мухина О.В.

На заседании комиссии присутствует 5 (пять) членов из 5 (пяти) членов комиссии, 
что составляет 100% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Повестка дня:
рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в собственности муниципального образования Васильевский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области, признание претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с 
изменениями и дополнениями), назначенного на 23 марта 2020' года:

лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 56:26:0000000:5114, 
площадью 10561000 кв.м., разрешенное использование -  для сельскохозяйственного 
использования, адрес: Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский 
район, с/с Васильевский, земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала 56:26:0000000. Граница земельного участка состоит из 2 контуров 
(далее -  земельный участок)

Комиссия установила:

1. Извещение о проведении аукциона и документация по проведению аукциона 
размещены 20 марта 2020 года на официальном сайте в сети Интернет по 
адресу: www.torgi.gov.ru (190220/0117985/01), на сайте продавца 
http://admvasilevka.ru/

2. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 19.03.2020 в 16 час. 00 мин.

Задаток должен поступить на счет не позднее 19.03.2020 г.
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2. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
подано 5 (пять) заявок:

Заявка № 1 дата и время регистрации: 25.02.2020 в 09 ч. 20 мин. претендент: 
Индивидуальный предприниматель -  глава крестьянского (фермерского) хозяйства Теряев 
Сергей Владимирович;

Согласно информации полученной от Организатора торгов, сумма задатка в размере 
7434 (семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек, на-участие в аукционе 
претендента, поступила на счет указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона (выписка из лицевого счета от 21.02.2020 г. платежное поручение от 21.02.2020 
г. № 49)

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями), представленные 
документы отвечают требованиям, установленным информационным сообщением о 
проведении аукциона. Заявитель соответствует требованиям, установленным 
законодательством РФ к данному виду аукциона.

Заявка № 2 дата и время регистрации: 12.03.2020 в 10 ч. 00 мин. претендент: 
физическое лицо -  Мурадов Назим Акбер оглы;

Согласно информации полученной от Организатора торгов, сумма задатка в размере 
7434 (семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек, на участие в аукционе 
претендента, поступила на счет указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона (выписка из лицевого счета от 12.03.2020 г. платежное поручение от 12.03.2020 
г. № 499243)

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями), представленные 
документы отвечают требованиям, установленным информационным сообщением о 
проведении аукциона. Заявитель соответствует требованиям, установленным 
законодательством РФ к данному виду аукциона.

Заявка № 3 дата и время регистрации: 13.03.2020 в 14 ч. 30 мин. претендент: 
Общество с ограниченной ответственностью «Саракташхлебопродукт»;

Согласно информации полученной от Организатора торгов, сумма задатка в размере 
7434 (семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек, на участие в аукционе 
претендента, поступила на счет указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона (выписка из лицевого счета от 13.03.2020 г. платежное поручение от 13.03.2020 
г. № 426)

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями), представленные 
документы отвечают требованиям, установленным информационным сообщением о 
проведении аукциона. Заявитель соответствует требованиям, установленным 
законодательством РФ к данному виду аукциона.

Заявка № 4 дата и время регистрации: 19.03.2020 в 11 ч. 11 мин. претендент: 
физическое лицо -  Эмирагаев Назим Абдурагимович;

Согласно информации полученной от Организатора торгов, сумма задатка в размере 
7434 (семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек, на участие в аукционе 
претендента, поступила на счет указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона (выписка из лицевого счета от 11.03.2020 г. платежное поручение от 10.03.2020 
г № 10850)

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями), представленные



документы отвечают требованиям, установленным информационным сообщением о 
проведении аукциона. Заявитель соответствует требованиям, установленным 
законодательством РФ к данному виду аукциона.

Заявка № 5 дата и время регистрации: 19.03.2020 в И ч. 15 мин. претендент: 
физическое лицо -  Кадыров Ильшат Рустамович;

Согласно информации полученной от Организатора торгов, сумма задатка в размере 
7434 (семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек, на участие в аукционе 
претендента, поступила на счет указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона (выписка из лицевого счета от 11.03.2020 г. платежное поручение от 10.03.2020 
г. № 11055)

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями), представленные 
документы отвечают требованиям, установленным информационным сообщением о 
проведении аукциона. Заявитель соответствует требованиям, установленным 
законодательством РФ к данному виду аукциона.

3. Отозванные заявки отсутствуют.
Руководствуясь ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 

октября 2001 г. N 136-ФЗ (е изменениями и дополнениями), комиссия решила:
1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих 

заявителей:

Участник № 1. Индивидуальный предприниматель -  глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Теряев Сергей Владимирович;

Участник № 2. Мурадов Назим Акбер оглы;

Участник № 3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Саракташхлебопродукт»;

Участник № 4. Эмирагаев Назим Абдурагимович;

Участник № 5. Кадыров Ильшат Рустамович.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
аукционе окончено в 11 часов 30 минут (время местное) «23» марта 2020 г.

Настоящий протокол подлежит р^змеицеьркр ^ i a  официальных сайтах: 
www.torgi.gov.ru. http://admvasilevkt

Председатель комиссии:

Зам. Председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Н. Серединов 

Л.П. Адушкина 

Е.А. Махова 

А.А. Величко 

О.В. Мухина

От Организатора аукциона: С.В. Малахова
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