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;а осЕованиIt постаЕовлаЕия адд,lиЕисцrчщии Багавского,'
-tiбласти
от 26.01.2017г,
райоЕа Новосибирслой
ст. ст. 447, 448 Грахдаиского
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 39,11 и 39,12 Земельвого кодекса Российской
Федерации
комиссия действуст

Msl,

Состав:
Заместитель председатеJLrI комиссии:
Замgqlдlgл5 araвы адмиuистацци по сельскому хозяйству БагаЕского
..
райоЕа
Новосибирской области А.Н. Петр(ов,
Секретарь комиссии:
Начаьник отдела земельцьц отЕошеtIий адмиЕисlрации Багапского района
Новосибирской области А.П. Павловскм.
члены комиссии:
l. начмьЕик отдела экопомичсского рчцвиIия адмиIlистрации Балапского райопа
Новосибирской области В.Ю, МаJrый.
2. Началъник отдеЛа сц)оцтельства, жIlJтиIщIо-комм}яalльЕого и дорожIiого комплекса
администрации Бцаяского райоsа Новосибирской области Е,В, Колобова.
3, Начальник отдела сеJьскоtо хозяйства и природолоJьзовация адl{инистраlд]lи
БахаЕского райоIrа Новосибирской области Л.С. Мишустин.
4. Заместитедь начarльцика отдела земеJъньп отпошений адмиЕистр ии Баганского
района Новосибирской области В.А. Нцкоцов.
Квор}а{: 75 процеЕтов всех tцеЕов комцссии.
фгаЕизатор торгов; ад{шшстация БагаЕского района Новосибирской области.
Ьение
о .щlоведеfiии а}тциона: распоряжецие адмиЕистрации БагФIского
__
райоЕа
Новосибирской области J,ft47-p от 10.04,2017года.
Предr,rет а}кциоЕа Лот Nэ1: право Еа заключеЕие договора арецды земельЕого
кадастровым lroMepoM 54:01:010117:488, располохеIiЕого по ад)есу:
участка
Новосибирскм область, БагаЕсмй райоц, с. Багав, ул. М.ГЬрького, 36а, площадь
участка
51 кв.м., разрешенНое rспользовш{ие - обществепвое пи.гапие! категория земель зем]м
Еаселецяых п)4lктов, срок ареЕФI - 5 лет. Начыrьная цена предмета аукциоЕа составJIяет
502,13руб, (пятьсот два рубля 1З коп.) Сумма задатка (20Уо от ЕаsальноЙ цены предмета
аукциона)
I00,4Jруб. (сто рублей 43коп). ШаI а}тциона (3% от нача,тьпой цены
предvета а}кIиола) - l5.07 руб. (пягналчать рублей 07 кол.)
Комиссия рассмотРела 2(,Фе) зарегисц}ированtlые змвки Еа
уасfие в открытом
аукциоtlе по Лоту М1 на соответствие цrебовмиям, устмовлеЕпьlм аукционцой
док}ментацией и соответствие }частников аукциона устаЕовленным требовaшиям.
К rmстию в ауш{иоIlе Еа прzво заключеЕйя договора аренды земеJrьItого )лвстка
допущеЕы в соотв9тствии с Еротоколом рассмотеЕия змвок Еа уlастие в аукциоЕе по
продаже права на заключение договора ареЕды з9медьЕого участка от 11.05.2017 года и
явилисьi Фараджов Гюльryсейв Музаффар Ог.]ты ()лrастЕик
1), Тарасов Длексапдр
Владимирович б.частЕик Jф 2). Участникам рбIзъясЕеЕы их прaва и порядок
цроведеЕия
а}тццоЕа IIа право закJтючеЕия договора ареЕды земельIlого
участка.
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АукциоЕлпроводился гrrтем повьпtrеЕия ЕачмьЕой цены годовой ареЕдЕой
платы.
Ш Ф а}тциона rЗОlо о г на.та,lьяой цеЕы предмета аукциона
) - l 5,07 руб.
Предпоследrrяя предложенцм цеЕа предмета аукциоЕа состzвцл
2з996,26
(двадцать три тысячи д9вятьсот девяЕосто шеiть;
руб.rеЙ 26 *оr,, 1.rас*r* а1",цrонJ
rФед'оживший Ередпослед''юю цену пред,lета 'uy**o'u
йрч"о"
Владимирович (участпик J\b 2).
Последlяя предпожецЕм цепа предvета аукциоЕа cocT.lвIlr1a 24086,68 (двадцать
четыре тысячи восемьдесят шесть рублей 68 коц.). Победцтелем аукциоца
цризЕап
)ЦастЕик: Фараджов Гюльгусейп Музiффар оглы 1участник Ns i;.
Компсспя решила:
1, Призпать победлтелем аlкциопа Фарадzсова ГюльryсейЕа М}заффара оглы
(участник J'{Ъ 1 ).предло>lмвшего ваибольпryrо
цепу предмеФ аук-rц,Iона в размф i+oBc,cB
lдвадIать четыре тысячи восемьдесят шесть рублей 68 коп.).
Ад\rиЕистации БалФtского района Новосибирской обrастц Еаправить
победитеJпо аукциоЕа три экземпляра подIисаЕIlого проекта
договора ареЕды земельЕого
)п{астка в десrтидяевЕый срок со дUI составJIеция протокола о результатах аукциоЕа. В
сл)пlае! есJш в теqеЕие тридцатц дней со дlя ЕаправлеЕия победителю
аушцопа проеmа
договора ареIцы земельного Jл{астка этот y"u"rran ,r"
адrиЕисц)ацию
Баг lского райопа Новосибпрской области подписalпцые
"р"дiчч"о
"
им договоры,
оргаЕизатор
аукциопа вцр€tве объявить О проведеции повторЕого ч}тцuо"а
рu"rrор"дr*""
з_емельЕым }частком ипым образом в
с Земельньд,r кодексом Российской
"оотвеr"a"",
Федерации.
3, Верну"ь ввесеЕцые задатки Еlе выигравшим
)пlастЕикalм аукциоЕа в т€чепие
(трех) рабо.хrх дЕей с даты подписания настолцего протокола,
протокол о результатах а}тциоЕа размещается на официальном сайт€ в течение
одпого рабочего дпя со дЕя поIЕйсация лаrrЕого протокола.
Настоящий протокол составлец в дв}х
одиII из которьD( irердqслся
победителю аукциотIа, а второЙ остае,гся
у
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Запrестите-пь председатсля комиссии

А.Н, Петцов

члены комиссии:

В.Ю, Ммый
Е.В. Колобова
П.С. Мишустин

В.А. IIикоцов
А.П. павловскм
Победитель а}кциона

l(один) экземпляр про"о*опч
Музаффар оглы

Музаффар оглы

nonrr"u, 1/-

Фараджов lЪльryсейя

