
ПРОТОКОЛ
об итогах проведения аукциона по продаже 

права аренды земельного участка

05.03.2018 х. Плотников

Место проведения аукциона: Ростовская область, Зимовниковский 
район, х. Плотников, ул. Мира, д. 22.

Дата проведения аукциона: 05.03.2018 года.
Время начала аукциона: 10 час. 00 мин.
Организатор: Администрация Глубочанского сельского поселения 

Зимовниковского района Ростовской области.
Аукцион проводится на основании постановления Администрации 

Глубочанского сельского поселения от 26.01.2018 г № 4 «О проведении 
аукциона по продаже права аренды земельного участка».

Объявление о проведении аукциона опубликовано в газете «Степная 
новь» от 02.02.2018 года, № 4 (13951) на официальном сайте Администрации 
Глубочанского сельского поселения http-.//glubochanskoe.ru, www.torgl.gov.ru.

На заседании присутствует 5 членов комиссии:
Председатель комиссии: Беседин Э.Ю.- глава Администрации Глубочанского 
сельского поселения;
Заместитель председателя комиссии -  аукционист: Атакулова Г.Б. - главный 
специалист Администрации Глубочанского сельского поселения;
Секретарь комиссии: Зозуля Е.П. -  специалист 1 категории Администрации 
Глубочанского сельского поселения;

Члены комиссии:
Беседина Е.В. -  главный специалист (главный бухгалтер).
Кандаурова В.М. -  начальник сектора экономики и финансов 

Администрации Глубочанского сельского поселения.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

При проведении аукциона осуществляется видеозапись.

Объект аукциона:
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.

Местоположение: 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.

Участники аукциона:

http://www.torgl.gov.ru


В соответствии с журналом регистрации для участия в аукционе 
зарегистрировались следующие лица, ранее допущенные к участию в аукционе:

1. ИП Леус Нионила Васильевна, г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, 93/35 
в лице Блесткина Бориса Павловича по доверенности (заявка на участие 
в аукционе зарегистрирована в журнале регистрации поступивших 
заявок под № 1 от 16.02.2018 в 15:30), номер участника под № 1.

2. ООО «Степной», Ростовскаяобл., Зимовниковский р-н, х. Плотников, 
ул. Мира, д. 3, в лице директора Зайцева Виктора Ивановича (заявка на 
участие в аукционе зарегистрирована в журнале регистрации 
поступивших заявок под № 2 от 22.02.2018 в 09:30), номер участника 
под № 2.

3. Погорелое Алексей Николаевич, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. 
Нежданная, 20 (заявка на участие в аукционе зарегистрирована в 
журнале регистрации поступивших заявок под № 3 от 26.02.2018 в 
13:15), номер участника под № 3.

4. Головин Андрей Петрович, Ростовская обл., п. Зимовник, ул. Ленина, 
152 (заявка на участие в аукционе зарегистрирована в журнале 
регистрации поступивших заявок под № 4 от 26.02.2018 в 13:45), номер 
участника под № 4.

Начальный размер: стоимости годовой арендной платы земельного 
участка, общей площадью 2174000 кв.м, составляет: 82022,00 (восемьдесят две 
тысячи двадцать два ) рубля.

*

На процедуре вскрытия конвертов с предложениями о цене 
присутствовали участники: Головин А.П., Погорелов А.Н., ООО «Степной» в 
лице директора Зайцева В.И.___________________________________________

Вскрытие конвертов с заявками проводила заместитель председателя 
комиссии Г.Б. Атакулова, которая объявила следующую информацию в 
отношении поступивших заявок: 

наименование участника;
наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией;
предложения о цене.

Результаты вскрытия конвертов с предложениями о цене:
1. Заявка № 1 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) _руб
2. Заявка № 2 250000 (двести пятьдесят тысяч) _руб
3. Заявка №3 332000 (триста тридцать две тысячи) руб
4. Заявка № 4 295000 (дести девяносто пять тысяч) руб.

В, результате проведения аукциона победителем признан Погорелов 
Алексей Николаевич, как предложивший максимальный размер аренды 
земельного участка 332000,00 (триста тридцать две тысячи) руб.



Протокол об итогах проведения аукциона по продаже права аренды 
земельного участка является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды.

Не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды. Договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной участником.

К Протоколу об итогах аукциона прилагается материал видеозаписи 
торгов, переданный по акту на хранение организатору торгов.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии:


