
Протокол № 1
Заседания единой комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи, договоров аренды и иных 
договоров, предусматривающих переход прав собственности, прав 
владения и (или) пользования в отношении имущества муниципального 
образования Тюльганский поссовет, а также на право заключения 
договоров купли-продажи, договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Тюльганский 
поссовет (далее - Единая комиссия по проведению торгов)

п. Тюльган

1. Единая комиссия по проведению торгов в составе:
Заместитель председателя комиссии: 
заместитель главы администрации 
Тюльганского поссовета 
по финансово-экономическим вопросам 
Секретарь комиссии:
специалист 1 категории по имущественным 
вопросам администрации поссовета 
Члены комиссии:
- специалист 1 категории по общим 
вопросам, архивной и кадровой 
работе администрации поссовета
- специалист 1 категории 
по градостроительной деятельности, 
вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства 
администрации поссовета

10.10.2019

В.К. Грачева

О.В. Широкова

Н.В. Зяблова

И.В. Сидорова

в 10 ч. 00 мин. 10 октября 2019 года провела процедуру рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе 14.10.2019 право заключения договора 
аренды сроком на 5 лет в отношении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности 
муниципального образования Тюльганский поссовет, площадью 1220000 кв.м., 
кадастровый номер 56:33:1505009:16,адрес (местоположение) установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
«здание поссовета». Участок находится примерно в 3,1 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская область, 
Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Ленина, 25, целевое назначение -  для 
сельскохозяйственного использования.

2. На участие в аукционе подана одна заявка:
№
п/п

Наименование
заявителя

Номер
лота

Номер
участника

Дата
подачи
заявки

Сумма
задатка

руб.

Дата
поступления

задатка

1 АО «Иволга» 1 1 07.10.2019 6340,00 09.10.2019

3. Количество отозванных заявок 0.



4. Рассмотрев заявку Заявителя и представленные документы, Единая 
комиссия по проведению торгов приняла следующее решение.

Заявитель, а также поданная им заявка и документы на участие в 
аукционе соответствуют требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и требованиям аукционной документации.

В соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, признать 
аукцион не состоявшимся, в течение 10 дней со дня рассмотрения заявки 
направить три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
единственному заявителю -  АО «Иволга». Размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определить в размере равном 
начальной цене аукциона - 31700,00 руб. (тридцать одна тысяча семьсот рублей 
ноль копеек).

5. Направить заявителю уведомление о принятом решении не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола.

Поименное голосование членов комиссии:

Ф.И.О «За» принятие 
решения

«Против» 
принятия решения

«Воздержались»

Грачева В.К. за - -

Широкова О.В. за - -

Зяблова Н.В. за - -

Сидорова И.В. за - -

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии.

В.К. Грачева

О.В. Широкова

Н.В. Зяблова

И.В. Сидорова

Подписи членов комиссии:

(подпись)


