
П Р О Т О К О Л  №4 7
рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией по проведению аукционов по 

продаже земельных участков или аукционов на право заключения договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории Ахтырского городского поселения по лоту № 6 - на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель -  земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
23:01:0804015:2311, в границах, указанных в выписке из ЕГРН, площадью 300 кв.м., с видом разрешенного 
использования -  магазины, расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский район, поселок 
Ахтырский, улица Горького, в районе кладбища, с начальной ценой предмета аукциона (размером годовой 
арендной платы) -  37620,00 рублей, сроком аренды -  3 года.

«31» октября 2018 года 10-10 пгт. Ахтырский ул. Дзержинского, 39 каб.25

Присутствовали:

Скуратов Анатолий 
Анатольевич 
Холошина 
Елена Ивановна

- глава Ахтырского городского поселения, председатель комиссии;

- заместитель главы Ахтырского городского поселения, заместитель 
председателя комиссии;

Пантелеева 
Елена Евгеньевна

Члены комиссии:

- начальник отдела имущественных и земельных отношений 
администрации Ахтырского городского поселения, секретарь 
комиссии.

Овсеенко
Дмитрий Анатольевич

- председатель Совета Ахтырского городского поселения, депутат 
Совета Ахтырского городского поселения;

Пантелеев
Владимир Викторович

- ведущий специалист, юрисконсульт общего отдела администрации 
Ахтырского городского поселения;

Чусь Галина Ивановна начальник финансово-экономического отдела администрации 
Ахтырского городского поселения;

Кворум для проведения заседания комиссии имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение представленных на аукцион заявок, признание заявителей участниками аукциона 

по лоту № 6 -  на право заключения договора аренды земельного участка из земель -  земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 23:01:0804015:2311, в границах, указанных в выписке из ЕГРН, площадью 
300 кв.м., с видом разрешенного использования -  магазины, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Абинский район, поселок Ахтырский, улица Горького, в районе кладбища, с начальной ценой предмета 
аукциона (размером годовой арендной платы) -  37620,00 рублей, сроком аренды -  3 года.
Проголосовали:
За: единогласно 
Против: нет 
Воздержались: нет

2. Комиссией рассмотрены поданные заявки и документы, приложенные к ним, по лоту № 6:

№
№ по 

журнал
У

Заявитель Дата, время подачи заявки Информация о 
внесенном задатке

Лот
(№)

1. 1 Гелоян Кялаш Кярам Оглы 04.10.2018 года 10-50 мск Поступил 6
2. 8 Козлов Сергей Валериевич 30.10.2018 года 10-50 мск Поступил 6
3. 16 Сейтмамутов Руслан Раимович 30.10.2018 года 11-20 мск Поступил 6
4. 19 Забиранов Андрей Борисович 30.10.2018 года 11-35 мск Поступил 6
5. 26 Хабаров Аркадий Петрович 30.10.2018 года 12-00 мск Поступил 6
6. 31 Макаров Максим Владимирович 3,0.10.2018 года 11-25 мск Поступил 6
7. 36 Яковчук Вадим Валентинович 30.10.2018 года 11-40 мск Поступил 6
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Слушали информацию председателя комиссии:
Рассмотрев представленные документы Гелояна Кялаша Кярама Оглы, Козлова Сергея

Владимировича, Сейтмамутова Руслана Раимовича, Забиранова Андрея Борисовича, Хабарова Аркадия 
Петровича, Макарова Максима Владимировича, Яковчука Вадима Валентиновича, признать участниками 
аукциона по лоту № 6 - на право заключения договора аренды земельного участка из земель -  земли 
населенных пунктов, с кадастровым номером 23:01:0804015:2311, в границах, указанных в выписке из ЕГРН, 
площадью 300 кв.м., с видом разрешенного использования -  магазины, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Абинский район, поселок Ахтырский, улица Горького, в районе кладбища, с начальной 
ценой предмета аукциона (размером годовой арендной платы) -  37620,00 рублей, сроком аренды -  3 года:

- Гелояна Кялаша Кярама Оглы
- Козлова Сергея Владимировича;
- Сейтмамутова Руслана Раимовича;
- Забиранова Андрея Борисовича;
- Хабарова Аркадия Петровича;
- Макарова Максима Владимировича;
- Яковчука Вадима Валентиновича.

Проголосовали:
За -  единогласно 
Против -  нет 
Воздержались -  нет
В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации комиссия решила

признать участниками аукциона по лоту № 6 - на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель -  земли населенных пунктов, с кадастровым номером 23:01:0804015:2311, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН, площадью 300 кв.м., с видом разрешенного использования -  магазины, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Абинский район, поселок Ахтырский, улица Горького, в районе кладбища, с 
начальной ценой предмета аукциона (размером годовой арендной платы) -  37620,00 рублей, сроком аренды -  
3 года:

- Гелояна Кялаша Кярама Оглы;
- Козлова Сергея Владимировича;
- Сейтмамутова Руслана Раимовича;
- Забиранова Андрея Борисовича;
- Хабарова Аркадия Петровича;
- Макарова Максима Владимировича;
- Яковчука Вадима Валентиновича.

Секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Председатель комиссии

В.В. Пантелеев

Е.Е. Пантелеева

Д.А. Овсеенко

А.А. Скуратов

Г.И. Чусь


