
ПРОТОКОЛ № 2
об итогах открытого аукциона по Извещению №210319/0801126/03
                    
                                 Реестровый номер торгов 2019-05
с. Нижнедевицк							               29 апреля 2019 года
11 час. 00 мин.

Место проведения аукциона: Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, площадь им. Ленина, дом № 1а, зал заседаний.

Вид торгов:                                              
аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона:                          
администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.
Уполномоченный орган:    
Нижнедевицкий муниципальный район Воронежской области.
Предмет аукциона:                            
аренда земельного участка с кадастровым номером 36:15:5900026:92, площадью 73847 кв.м,  категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования:  для сельскохозяйственного использования; расположенного по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, в границах Верхнетуровского сельского поселения, центральная часть кадастрового квартала 36:15:5900026.
Единая (постоянно действующая) комиссия по проведению торгов в отношении муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  земельных участков, находящихся в ведении муниципального района (далее по тексту – единая (постоянно действующая) комиссия)  определена в следующем составе:

	1

Дручинин Павел Иванович 

 -
председатель комиссии, заместитель главы администрации  Нижнедевицкого муниципального района – руководитель аппарата;
	




Репрынцев 
Владимир Ильич 

 -
заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  и   земельным   вопросам администрации Нижнедевицкого муниципального района;
	

Батищева Ольга  Васильевна


 -
секретарь комиссии (с правом голоса), начальник сектора по регулированию контрактной системы в сфере закупок администрации Нижнедевицкого муниципального района;
	

Рощупкина Наталья Ивановна
 -
член комиссии, руководитель отдела финансов администрации Нижнедевицкого муниципального района;
	

 Крицина Мария Сергеевна
 -
член комиссии, начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации Нижнедевицкого муниципального района;
	

Попова Светлана Викторовна

 -
член комиссии, заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации Нижнедевицкого  муниципального района;
7. 



8.                       
Быканов Андрей Николаевич


Сидельникова       Марина Викторовна
 -



-
член комиссии, старший инспектор отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации Нижнедевицкого муниципального района;
член комиссии, старший инспектор сектора по регулированию контрактной системы в сфере закупок администрации Нижнедевицкого муниципального района.

В состав  комиссии входит  8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии  5 (пяти) членов комиссии, что составляет 62,5% от общего количества членов комиссии.
Отсутствовали по уважительным причинам:
председатель комиссии - Дручинин Павел Иванович;
член комиссии - Крицина Мария Сергеевна;
член комиссии - Попова Светлана Викторовна. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Аукцион проводил аукционист - секретарь комиссии Батищева Ольга Васильевна. 
При проведении аукциона организатором аукциона проводилась аудиозапись. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено 21 марта 2019 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/,  на официальном сайте администрации Нижнедевицкого муниципального района  http://www.nizhnedevick.ru и опубликовано в официальном периодическом печатном издании - «Нижнедевицкий муниципальный вестник» №6 от 21.03.2019 года.
        
Начальная (минимальная) цена ежегодной арендной платы за пользование земельным участком - 14 220,00 руб. (Четырнадцать тысяч двести двадцать)  рублей  00 копеек.
Шаг аукциона - 426,60 руб. (Четыреста двадцать шесть) рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе - 14 220,00 руб. (Четырнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе решением единой (постоянно действующей) комиссии были допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона следующие Претенденты:
№ п/п
Регистрационный
номер заявки
по журналу
регистрации заявок
на участие
в аукционе
Наименование
претендента –
юридического лица
либо фамилия, имя, отчество
претендента – физического лица
 1
2019-05-01
Глава КФХ Борисов Анатолий Валентинович
 2
2019-05-02
Бахтина Людмила Ивановна 
 3
2019-05-03
Анучин Денис Алексеевич 
 4
2019-05-04
Титов Сергей Александрович 

На момент проведения аукциона (по состоянию на 11 часов 00 минут по московскому времени 29.04.2019 года) отозванных заявок на участие в аукционе нет.
Перед началом проведения аукциона единой (постоянно действующей) комиссией были зарегистрированы следующие, явившиеся на аукцион, участники аукциона:
участник аукциона №1 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Борисов Анатолий Валентинович (при регистрации выдана карточка №1);
участник аукциона №2 - Бахтина Людмила Ивановна (при регистрации выдана карточка №2 Бахтину Дмитрию Николаевичу, действующему по доверенности в интересах Бахтиной Л.И.).

Последнее предложение о размере ежегодной арендной платы за пользование земельным участком составило 75 223,80 руб. 
Предпоследнее предложение о размере ежегодной арендной платы за пользование земельным участком составило  74 797,20 руб.
Победителем открытого аукциона единой (постоянно действующей) комиссией признан участник аукциона под №1, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком - глава КФХ Борисов Анатолий Валентинович, зарегистрированный по адресу: 396892, Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Верхнее Турово, ул. Молодежная.
Предпоследнее предложение о размере ежегодной арендной платы за пользование земельным участком поступило от участника аукциона под №2 - физического лица Бахтиной Людмилы Ивановны, место регистрации: 394076, г. Воронеж, ул. Уральская.
Размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком с кадастровым номером 36:15:5900026:92, площадью 73847 кв.м,  категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования:  для сельскохозяйственного использования; расположенным по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, в границах Верхнетуровского сельского поселения, центральная часть кадастрового квартала 36:15:5900026, составил 75 223,80 руб.  (Семьдесят пять тысяч двести двадцать три) рубля 80  копеек.
Победитель аукциона: глава КФХ Борисов Анатолий Валентинович.
Место регистрации: 396892, Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Верхнее Турово, ул. Молодежная.

Данный протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Внесенный победителем аукциона задаток  засчитывается в счет арендной оплаты за пользование земельным  участком за первый год аренды. 
Договор аренды земельного участка подлежит заключению не ранее чем через 10 (десять)   дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru .
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, внесенный задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора аренды.

Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру – для уполномоченного органа (арендодателя) и победителя аукциона (арендатора), и подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Подписи:
Протокол подписан всеми присутствующими членами единой (постоянно действующей) комиссии:
Заместитель председателя комиссии: 
1. Репрынцев Владимир Ильич ______________________________________(подпись)
Секретарь комиссии:
2. Батищева Ольга Васильевна ______________________________________(подпись)
Член комиссии:
3. Рощупкина Наталья Ивановна_____________________________________(подпись)
Член комиссии:
4. Быканов Андрей Николаевич _____________________________________(подпись)

Член комиссии:
5. Сидельникова Марина Викторовна ________________________________(подпись)




Протокол получил глава КФХ _____________________________________ Борисов А.В.                                                       
                                                                                     (дата, подпись)


