. Акулинин
г.

итоговый
Заседания комиссии по организации и проведению повторного аукциона по продаже
находящихся в муниципальной собственности земельных участков или
государственная собственность на которые не разграничена, или права на
заключения договоров аренды таких земельных участков

«1 5 » мая 2019 г.

10 часов 30 мин.

с.Бурнак ул. Свободы д.77
Комиссия по организации и проведению повторного аукциона по продаже
находящихся в муниципальной собственности земельных участков или
государственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков в составе:
Акулинин Игорь Александрович
- глава Бурнакского сельсовета
председатель комиссии
Полева Марина Викторовна
- главный специалист заместитель председателя
(аукционист)
Баздырева Елена Александровна - главный специалист, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Суворина Людмила Борисовна
- делопроизводитель ВУЗ администрации
Бурнакского сельсовета
Лысикова Мария Владимировна — бухгалтер администрации Бурнакского сельсовета
Повестка дня: подведение итогов повторного аукциона, по продаже земельных
участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Бурнакского
сельсовета Жердевского района Тамбовской области, на которые госсобственность не
разграничена.
Во исполнение постановления администрации Бурнакского сельсовета Жердевского
района Тамбовской области от 27.03.2019 № 36 «О проведении повторного аукциона по
продажи земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в
муниципальной собственности Бурнакского сельсовета Жердевского района Тамбовской
области», на аукцион предоставлены земельные участки, разделенные на Лоты:
№ ЛОТА Местоположение земельного участка,
разрешенное использование (в
соответствии с кадастровым паспортом
земельных участков)

I

Кадастровый
номер
земельного
участка

68:03:2001003:10
Российская Федерация, Тамбовская
область, Жердевский район, Бурнакский
сельсовет, Рымаревская территория
земельный участок №28. Разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного производства

Размер
задатка
на
участие
в
аукцион
е,руб.

Ш аг
аукцион
а (руб.)
3%

кв.м.

Начальн
ая цена
продажи
предмет
а
аукцион
а

60000

115800

11580

3474

Общая
площад

ь
земельн
ого
участка,

II

Российская Федерация, Тамбовская
область, Жердевский район,
Бурнакский сельсовет, Рымаревская
территория, земельный участок №31.
Разрешенное использование для
сельскохозяйственного производства

68:03:2001010:11

65500

174230

17423

5226,9

III

Российская Федерация, Тамбовская
область, Жердевский район,
Бурнакский сельсовет, Рымаревская
территория, земельный участок №36.
Разрешенное использование для
сельскохозяйственного производства

68:03:2001023:10

39900

77007

7700,7

2310,2

В соответствии с протоколом №1 от 15.05.2019 года заседания комиссии по организации
и проведению повторного аукциона
по продаже находящихся в муниципальной
собственности земельных участков или государственная собственность на которые не
разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, статус
участников приобрели:
По лоту №2

Заявка № 1 от 24.04.2019г., 11:00 Каширин Михаил Алексеевич
На аукционе от участников по лоту №2 присутствовали:

Заявка № 1 от 24.04.2019г., 11:00 Каширин Михаил Алексеевич
В ходе проведения открытого аукциона 15 мая 2019 года и протоколом заседания комиссии
по организации и проведению повторного аукциона по продаже находящихся в
муниципальной собственности земельных участков или государственная собственность на
которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков по проведению открытого повторного аукциона от 15 мая 2019 года победителем
аукциона по Лоту № 2 признан: Участник аукциона с билетом № 1 Каширин Михаил
Алексеевич, сделавший единственное предложение о цене предмета аукциона
174230руб.(Сто семьдесят четыре тысячи двести тридцать рублей ) за выше
указанный земельный участок. Перечисленный победителем задаток в сумме 17423
рубля 00 копеек, для участия в открытом повторном аукционе засчитывается в счет
оплаты купли-продажи земельного участка
Организатору аукциона направить победителю повторного аукциона три экземпляра
подписанного
проекта
договора
купли-продажи
земельного
участка
сельскохозяйственного назначения, госсобственность на которые не разграничена в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не
допускается заключение данного договора ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен организатору аукциона , организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному
участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (Лота), по цене,
предложенной победителем аукциона.

За данное решение КомиснЦ тпр^голосЬвала единогласно:

Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Секретарь комиссии:

\

\

S '^

И.А. Акулинин
М.В. Полева
Е.А. Баздырева

