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IIРОТОКОЛ
рассмотрениrI з€UIвок на )пIастие в аукционе

с" Архангельское, Аннинский район, Воронежская область
шестнадцатоо января две тысячи семнадцатого года

Организатор аукциона- администрацшI Архангельского сельского поселениlI.
Комиссия, назначеннЕuI распоряжением администрации Архангельского сельского
поселения
Ns 45 от 28.|2.201-5 г. в составе:

Леденев В.А.- председатель комиссии, глава администрации Васильевского сельского
поселения;
Чернышов Г.В- заместитель председателя комиссии, депутат Совета народных
депугатов Архангельского сельского поселения;
Секретарь комиссии:
Гранкина Н.В.- ведущий специirлист администрации Архангельского сельского
поселенIбI;
члены комиссии:
Глаголев а Н.И. - главный бухгалтер администр ации Архангельского сельского
поселениlI;
Кузнецов А.А.- юрист МКУ <Информационно-консультационный центр);
,Щенисова М.В.- специалист I категории администрации Аннинского муниципаJIьного
района.

Шестнадцатого января две тысячи семнадцатого года состоялось рассмотрение
З€UIВок на )частие в аукционе по продаже земельного )частка, расположенного по
аДр9сУ: Воронежская область, р-н Аннинский, с. Архангельское, ул.Заречная, 49 б, с
КаДаСТРОВым номером 36:01:0450001:77, площадью 2070, из категории (€емли
Населенных пунктов), рiврешенное использоваЕие- для ведениJI личного подсобного
хозяЙства (саЙт torgi.gov.ru извещение Nч 14|2lб18705824/01, сайт Архангельского
сельского поселения).

Начальная рыночшая стоимость земельного участка определена в р€вмере
30345 (тридцать тысяч триста сорок пять) рублей на основании отчета
неЗависимого оценщика, шаг аукциоЕа З 7о от начальной стоимости земельного
yIacTKa- 910,35 (девятьсот десять руб. 35 коп.) рублей.

ХрУслов Алексей Витальевич -зzulвитель, заявка М 1 зарегистрирована 19 декабря
2016 г.

Гильфанов ,Щмитрий Игоревич- з€uIвитель, заявка Nч 2 зарегистрирована 12 января
2017 г.

Установлен факт поступлениlI от ЗАЯВИТЕЛЕЙ задатка в р€tзмере 20 Yо от
НачальноЙ рыночноЙ стоимости земельного yIacTKa, что составляет 2069,0 рублей.

Рассмотрев поступившие от претендентов заявки с необходимыми документамии
отметив, что задатки и документы поступиди от претендентов в установленные сроки,



комиссиrI постановила допустI.,I,гь Хруслова А.В. и Гильфанова,Щ.И. к участию в
аукционе по продаже земельного участка и признать у{астниками аукциона.

Хруслову А.В. (участцик Nч 1), Гильфанову Д.И. (1"rастник М 2) признанным
участниками аукциона направить уведомление о приIUIтом в отношении них решении
нее позднее дIUI, следующего после дшI подписанрш настоящего протокола.

Проведение аукциона по продаже земельного yIacTKa ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ
установил 18 января 2017 г. в 11 часов 00 минуг (время московское) по адресу:
Воронежская область, Аннинский район, с. Архангельское, ул. Мира, 10 а.

Заявителей, не допущенных к участию в аукционе нет.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридиtIескую силу.
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