
Протокол №2
итогов аукциона по извещению № 190220/0117985/01

п. Саракташ 23 марта 2020 г.

Уполномоченный орган: администрация Васильевского сельсовета Саракташского 
района Оренбургской области; юридический и почтовый адрес: 462130, Оренбургская 
область, Саракташский район, с.Васильевка ул.Школьная, дом 3, тел. 8(35333) 22-7-37, е- 
mail: 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.
Место проведения аукциона: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, 
ул. Победы, 99
Дата и время проведения аукциона: 23 марта 2020 г. в 11 час.00 мин.
Аукционист: Малахова Светлана Викторовна 
Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии: Серединов А.Н.
Заместитель председателя комиссии: Адушкина Л.П.
Члены комиссии: Мухина О.В.

На заседании комиссии присутствует 3 (три) члена из 5 (пяти) членов комиссии, что 
составляет 60% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

i

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/ 
Предмет аукциона: 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)

Сведения начальной цене аукциона по лоту № 1: 37170 (тридцать семь тысяч сто ' 
семьдесят) руб. 00 коп.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка определяется ежегодный размер арендной платы.

Сведения об участниках аукциона по лоту №1:

mailto:sar_perspektiva@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://admvasilevka.ru/


Участник № 1. Индивидуальный предприниматель -  глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Теряев Сергей Владимирович, представитель Савенкова 
Юлия Владимировна (доверенность от 13.03.2020);

Участник № 2. Мурадов Назим Акбер оглы;

Участник № 3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Саракташхлебопродукт», представитель Крюков Алексей Викторович 
(доверенность от 13.03.2020 № 33)

Участник № 4. Эмирагаев Назим Абдурагимович;

Участник № 5. Кадыров Ильшат Рустамович, представитель Омелянчук Игорь 
Игорьевич (доверенность от 17.05.2019 № 56АА2310204)

Для участия в аукционе:

Участнику № 1 выдан билет под № 1;

Участнику № 2 выдан билет под № 2;

Участнику № 3 выдан билет под № 3;

Участнику № 4 выдан билет под № 4;

Участнику № 5 выдан билет под № 5

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона по лоту № 1: 151002 (сто 
пятьдесят одна тысяча два) рубля 00 копеек

Сделано участником под № 2: Общ ество с ограниченной ответственностью  
«Саракташ хлебопродукт», О ренбургская область, Сауакташ ский район, с. 
Васильевка, ул. Садовая , 2

Последнее предложение о цене предмета аукциона по лоту №1 сделано участником 
под № 2: М урадовы м  Назимом Акбер оглы

В соответствии с п.17 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ победителем аукциона по 
лоту № 1 признается участник под № 2: М урадов Назим А кбер оглы

Размер ежегодной арендной платы: 151374 (сто пятьдесят одна тысяча триста 
семьдесят  чет ыре) рубля 00 копеек.

Решение комиссии: признать победителем аукциона по лоту № 1 -  участника под 
№ 2: М урадова Н азима А кбер оглы, предложившего 151374 (сто пятьдесят  
одна тысяча триста семьдесят чет ыре) рубля 00 копеек.



Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

Настоящий протокол подлежит размещению 
www.torgi.gov.ru. http://admvasilevka.:

Председатель комиссии:

Зам. Председателя комиссии:

Члены комиссии:

От Организатора аукциона:
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А.Н. Серединов 

Л.П. Адушкина 

О.В. Мухина 

С.В. Малахова
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