
ПРОТОКОЛ  
приема заявок на участие в аукционе по продаже  

права аренды земельного участка 
 
 

«28» февраля 2018 г.                                                                            х. Плотников 
 

Организатор торгов: Администрация Глубочанского сельского 
поселения.  

Повестка дня: Принятие решения о признании претендентов 
участниками аукциона по продаже права аренды земельного участка или об 
отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным 
Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Дата проведения аукциона: 05.03.2018 г 10 час. 00 мин. 
Место проведения: 347472, х. Плотников, ул. Мира, д. 22 

Зимовниковского района, Ростовской области. 
Дата и время начала проведения процедуры признания претендентов 

участниками аукциона по продаже права аренды земельного участка: 
28.02.2018  в 10 час. 00 мин. 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права 
аренды земельного участка размещено в газете «Степная новь» от 02.02.2018 
№ 4 (13951) и на сайтах www.torgi.gov.ru, www.glubochanskoe.ru. 

На заседании присутствует 5 членов комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна. 

 
Лот № 1 земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район. 
Ориентир вблизи х. Бурульский. Участок находится примерно 0 км от 
ориентира по направлению на юг. Кадастровый номер 61:13:0600011:325, 
площадь 2174000 кв.м. 
 

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Администрации 
Глубочанского сельского поселения от 26.01.2018 г № 4 «О проведении 
аукциона по продаже права аренды земельного участка». 

До окончания указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона по продаже права аренды земельного участка срока подачи заявок 
на участие на 26.02.2018 г  16 час. 00 мин. (время московское) подано по лоту 
№ 1 -  4 (четыре) заявки за №№ 1, 2, 3, 4. 

 
Всего принято заявок - 4 шт. 
Отозвано заявок -  0  шт. 
Заявка № 1 от 16.02.2018 в 15 ч. 30 мин. от ИП Леус Нионилы 

Васильевны, паспорт 6003 № 575844 ОВД Железнодорожного района г. 
Ростов-на-Дону 25.02.2003 г в лице представителя по доверенности от 
15.06.2017 № 2-1036 Блесткина Бориса Павловича. Задаток в размере 16404,40 
(шестнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 40 копеек внесен 15.02.2018. 



Согласно платежного поручения № 142 от 15.02.2018, сумма задатка на 
участие в продаже имущества от претендента поступила на специальный счет 
Администрации Глубочанского с/п: УФК по Ростовской области 
(Администрация Глубочанского сельского поселения, л/с 05583141140) ИНН 
6112912743, КПП 611201001 № сч.40302810060153001071 в Отделении 
Ростов-на-Дону, БИК 046015001, вид платежа - задаток за участие в 
аукционе. 

Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении аукциона по 
продаже права аренды земельного участка. Заявитель соответствует 
требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду 
аукциона. 

 
Заявка № 2 от 22.02.2018 в 09 ч. 30 мин. от ООО «Степной» в лице 

директора Зайцева Виктора Ивановича, паспорт 6012 № 183855 МО УФМС 
России по Ростовской области в п. Зимовники 27.09.2012 г. Задаток в размере 
16404,40 (шестнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 40 копеек внесен 
21.02.2018. 

Согласно платежного поручения № 86 от 21.02.2018, сумма задатка на 
участие в продаже имущества от претендента поступила на специальный счет 
Администрации Глубочанского с/п: УФК по Ростовской области 
(Администрация Глубочанского сельского поселения, л/с 05583141140) ИНН 
6112912743, КПП 611201001 № сч.40302810060153001071 в Отделении 
Ростов-на-Дону, БИК 046015001, вид платежа - задаток за участие в 
аукционе. 

Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении аукциона по 
продаже права аренды земельного участка. Заявитель соответствует 
требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду 
аукциона. 

 
Заявка № 3 от 26.02.2018 в 13 ч. 15 мин. от Погорелова Алексея 

Николаевича, паспорт 6000 № 376287 Зимовниковским РОВД Ростовской 
области 18.01.2001 г. Задаток в размере 16404,40 (шестнадцать тысяч 
четыреста четыре) рубля 40 копеек внесен 21.02.2018. 

Согласно платежного поручения № 353044 от 22.02.2018, сумма задатка 
на участие в продаже имущества от претендента поступила на специальный 
счет Администрации Глубочанского с/п: УФК по Ростовской области 
(Администрация Глубочанского сельского поселения, л/с 05583141140) ИНН 
6112912743, КПП 611201001 № сч.40302810060153001071 в Отделении 
Ростов-на-Дону, БИК 046015001, вид платежа - задаток за участие в 
аукционе. 

Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении аукциона по 
продаже права аренды земельного участка. Заявитель соответствует 
требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду 
аукциона. 



 
Заявка № 4 от 26.02.2018 в 13 ч. 45 мин. от Головина Андрея 

Петровича, паспорт 6005 № 368814 ОВД Зимовниковского района Ростовской 
области 07.07.2005 г. Задаток в размере 16404,40 (шестнадцать тысяч 
четыреста четыре) рубля 40 копеек внесен 21.02.2018. 

Согласно платежного поручения № 322694 от 22.02.2018, сумма задатка 
на участие в продаже имущества от претендента поступила на специальный 
счет Администрации Глубочанского с/п: УФК по Ростовской области 
(Администрация Глубочанского сельского поселения, л/с 05583141140) ИНН 
6112912743, КПП 611201001 № сч.40302810060153001071 в Отделении 
Ростов-на-Дону, БИК 046015001, вид платежа - задаток за участие в 
аукционе. 

Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении аукциона по 
продаже права аренды земельного участка. Заявитель соответствует 
требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду 
аукциона. 

 
 

 
По результатам рассмотрения на заседании комиссии по проведению 
аукциона: 
 
Признаны участниками аукциона  4  претендента: 
  

1. ИП Леус Нионила Васильевна. 
2. ООО «Степной». 
3. Погорелов Алексей Николаевич. 
4. Головин Андрей Петрович. 

 
Отказано в допуске к участию в аукционе 0 шт. 
 
ПОДПИСИ: 
Председатель комиссии:  Э.Ю. Беседин 
Заместитель председателя:  Г.Б. Атакулова 
Секретарь комиссии:  Е.П. Зозуля 
Члены комиссии:  В.М. Кандаурова 
  Е.В. Беседина 
 


