
ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №

220917/3037950/02

с. Новомихайловка 24.10.2017 г.

1. Аукционная комиссия Администрация Новомихайловского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области провела процедуру рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в 15:00 24.10.2017 года по адресу: Оренбургская обл., 
Александровский р-н, с. Новомихайловка, ул. Новая. 6,пом 2 (администрация сельсовета).

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 
следующем составе:

Председатель комиссии
1. Агрызков Анатолий Николаевич

Секретарь
2. Азнаева Фарида Рашитовна

Член комиссии
3. Филипповский Николай Николаевич

Член комиссии
4. Сарбаева Раиса Ахмедулловна

Член комиссии
5. Азнаев Рамиль Мингалиевич

На заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
торгов http://torgi.Rov.ru/ 22.09.2017 года.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в 
Муниципальной собственности расположенного по адресу: Оренбургская область, р-н 
Александровский, Новомихайловский сельсовет, земельный участок расположен в 
центральной части кадастрового квартала 56:04:0907004;, общей площадью 217 000 кв.м. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. Кадастровый 
номер земельного участка: 56:04:0907004:7, категория земель -  земли
сельскохозяйственного назначения.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Дата подачи 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Размер
внесенного

задатка,
руб

Решение Причина
отказа

1 . 20.10.2017 Индивидуальн ый 
предприниматель, 
крестьянское (фермерское)

5037,00 Допущен -

http://torgi.Rov.ru/


№
п/п

Дата подачи 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Размер
внесенного

задатка,
руб

Решение Причина
отказа

хозяйство, главой которого 
является Булташев Дамир 
Мингалеевич Оренбургская 
область, Александровский 
район, с. Новомихайловка, 
ул. Мира, д.ЗЗ

4.2. Решение комиссии: Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона индивидуального предпринимателя крестьянское (фермерское) хозяйство, 
главой которого является Булташев Дамир Мингалеевич. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион признать несостоявшимся.

Уполномоченному органу в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направить индивидуальному предпринимателю крестьянское (фермерское) 
хозяйство, главой которого является Булташев Дамир Мингалеевич, три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона.

Председатель комиссии

1. Агрызков Анатолий Николаевич

Секретарь

2. Азнаева Фарида Рашитовна 

Член комиссии

3. Филипповский Николай Николаевич 

Член комиссии
4. Сарбаева Раиса Ахмедулловна_____

(подпись)

(подпись)

Член комиссии
5. Азнаев Рамиль Мингалиевич

(подпись)^»

(подпись)

Уполномоченный орган и 
Организатор аукциона:

Глава администрации Агрызков Анатолий Николаевич


