
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе и о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды на земельный участок, находящейся в 
собственности администрации Наголенского сельского поселения.

0т20.02.2018г. х. Нагольный ПчасООмин

Организатор аукциона: Администрация Наголенского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области.
Функции организатора аукциона осуществляет специалист администрации 
Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области. Адрес организатора: 404361, Волгоградская 
область, Котельниковский p-он, х. Нагольный, ул. Центральная,25 здание 
администрации.

Процедура составления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе начата в 10 часов 00 минут (время московское) от 20.02.2018г. по 
адресу: 404361, Волгоградская область, Котельниковский p-он, х. Нагольный, 
ул. Центральная,25.

Предмет аукциона:
-лот № 1 право на заключение договора аренды на земельный участок из 
категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
34:13:110002:912, площадью 104,4 га, расположенный по адресу: обл. 
Волгоградская, р-н Котельниковский, на территории Наголенского сельского 
поселения. Участок находится примерно в 1,5 км. от х. Нагольный на запад. 
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного назначения;
2. Начальный годовой размер арендной платы на земельный участок 
составляет:
1 лот -  87823,47 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет:
1 лот- 17564,69 рублей.

На участие в аукционе по лот № 1 поступила 1 (одна) заявка.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК

Дата подачи 
заявки, время

№ Заявки Заявитель Внесение задатка

23.01.2018г.
11:35

1 ИП Г лава КФХ Дупак 
Сергей Михайлович

22.01.2018г.

П]ЕРЕЧЕНЬ П]РЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМИ ОТОЗВАНЫ ЗАЯВКИ
№
п/п

Наименование претендента 
юридического лица либо фамилия, имя, 
отчество претендента - физического 
лица

Сведения об отзыве заявки 
претендентом (с указанием реквизитов 
уведомления претендента, которым 
была отозвана заявка)

- -
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ



№
п/п

Наименование претендента - 
юридического лица либо фамилия, имя, 
отчество претендента - физического 
лица.

Основание недопущения претендента 
к участию в аукционе.-

- -
П ЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПРИЗНАНН ЫХ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

№
п/п

Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные претендента - физического лица.

1 ИП Глава КФХ Дупак Сергей Михайлович, паспорт 1806№979377, выдан 
Отделением УФМС РОССИИ по Волгоградской области в Котельниковском 
районе, место жительства: Волгоградская область, Котельниковский район, х. 
Нагольный, пер. Набережный 3.

Решение: В соответствии со ст. ст.39.12. Земельного кодекса РФ 
аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.

Администраций Наголенского сельского поселения в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки направить единственному 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определить в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

ПОИМЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ АУКЦИОННОЙ
КОМИССИИ

Ф.И.О. «За»
принятие
решения

«Против» принятия 
решения

«Воздерж
ались»

Габиташвили Нодари Гивиевич +

Казакова Любовь Николаевна +

Дупак Людмила Вячеславовна +

Давыдова Виктория Николаевна Н-

Калинина Людмила Васильевна +

Соколова Таисия Борисовна

Заседание аукционной комиссии окончено в 10 часов 30 минут (время 
московское) от 20.02.2018г.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
аукционной комиссии.



Председатель комиссии
Габиташвили Н.Г. Глава Наголенскощ^ :кого поселения

Зам. председателя комиссии
Давыдова В.Н. Главный бухгалтер администрации

Секретарь комиссии:

Дупак J1.B. Ведущий специалист администрации

Члены комиссии:

Казакова JI.H. 

Калинина JI.B. 

Соколова Т.Б.

Главный специалист администрации 

Ведущий специалист администрации 

Специалист по молодежной политике



Итоги аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного назначения находящегося в собственности 

администрации Наголенского сельского поселения.

В соответствие с постановлением администрации Наголенского сельского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 
16.01.2018г. №10. объявлен аукцион на право заключения договора аренды на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения находящегося в собственности 
администрации Наголенского сельского поселения.

Организатор аукциона: Администрация Наголенского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Функции организатора аукциона осуществляет специалист администрации 
Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области.

Адрес организатора: 404361, Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. 
Нагольный, ул. Центральная 25.
Предмет аукциона:
-лот № 1 право аренды на земельный участок из категории земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 34:13:110002:912, 
площадью 104,4 га, расположенный по адресу: обл. Волгоградская, р-н 
Котельниковский, на территории Наголенского сельского поселения. Участок 
находится примерно в 1,5 км. от х. Нагольный по направлению на запад. Вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного назначения Начальный 
годовой размер арендной платы на земельные участки составляет:
1 лот- 87823,47 рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий 
размер годовой арендной платы за земельные участки.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет:
1 лот - 17564,69 рублей.

На участие в аукционе по лот № 1 поступила 1 (одна) заявка.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА
№
п/п

Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные претендента - физического лица.________________

1 ИП Глава КФХ Дупак Сергей Михайлович, 13.07.1962г. рождения, паспорт: 
1806979377 выдан 01.08.2007г. Отделением ОУФМС Котельниковским, код 
подразделения: 340-023, место жительства: Волгоградская область, 
Котельниковский район, х. Нагольный, пер. Набережный 3.

Решение: В соответствии со ст. ст.39.12. Земельного кодекса РФ аукцион по 
данному лоту признается несостоявшимся.

Специалисту администрации Наголенского сельского поселения в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки направить единственному участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. Размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определить в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.


