
ПРОТОКОЛ №01 *рассмотрения заявок на участие в аукционе 
по извещению № 140219/32275833/01 от 15.02.2019 г.

и. Глушково, ул. Советская, д. 3 «14» марта 2019 г.
15 часов 00 минут

Организатор торгов 
Администрация Глушковского района 
Курской области
307450, Курская область, п. Глушково, ул. Советская, 3 
Контактный телефон: 8(47132)2-12-01 
E-mail: agrko@mail.ru

Состав аукционной комиссии:
- Руденко Евгения Павловна - Первый заместитель Главы Администрации 

Г лушковского района Курской области по финансовой политике - председатель комиссии;
- Марущенко Татьяна Владимировна - Управляющий делами Администрации 

Глушковского района, заместитель председателя;
- Свириденко Юлия Сергеевна - начальник юридического отдела Администрации 

Глушковского района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- Усова Татьяна Анатольевна - Заместитель Главы Администрации Глушковского 

района по социальным вопросам;
- Игнатенко Наталья Сергеевна - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным правоотношениями Администрации Г лушковского района;
- Шкалета Светлана Викторовна - главный специалист-эксперт отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным правоотношениями Администрации 
Г лушковского района;

- Луценко Ольга Юрьевна - главный специалист-эксперт юридического отдела 
Администрации Г лушковского района;

- Астапов Сергей Гаврилович - руководитель аппарата Представительного собрания 
Г лушковского района;

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали:

- Марущенко Татьяна Владимировна - Управляющий делами Администрации 
Г лушковского района, заместитель председателя;

- Свириденко Юлия Сергеевна - начальник юридического отдела Администрации 
Глушковского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
- Усова Татьяна Анатольевна - Заместитель Главы Администрации Глушковского 

района по социальным вопросам;
- Игнатенко Наталья Сергеевна - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным правоотношениями Администрации Глушковского района;
- Шкалета Светлана Викторовна - главный специалист-эксперт отдела по управлению

муниципальным имуществом и земельным правоотношениями Администрации 
Г лушковского района; *

- Луценко Ольга Юрьевна - главный специалист-эксперт юридического отдела 
Администрации Г лушковского района;

- Астапов Сергей Гаврилович - руководитель аппарата Представительного собрания 
Глушковского района;

mailto:agrko@mail.ru


Присутствовали 7 (семь) из 8 (восьми) членов аукционной комиссии. Кворум имелся. 
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок заявителей на участие в аукционе, назначенном на «18» марта 

2019 г. в 14 час. 00 мин. *

СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя аукционной комиссии -  Марущенко Татьяну Владимировну, 

которая сообщила, что на 17 час. 00 мин. «12» марта 2019 г. на участие в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории МО «Глушковский район» Курской 
области, по 3 лотам, а именно:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 46:03:100401:162, площадью 1500 
кв.м, в границах, указанных в кадастровом паспорте, разрешенное использование -  
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный по адресу: Курская область, 
Глушковский район, Кульбакинский сельсовет, д. 1-я Мужица. Обременений не
зарегистрировано;

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 46:03:100401:163, площадью 1500 
кв.м, в границах, указанных в кадастровом паспорте, разрешенное использование -  
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный по адресу: Курская область, 
Глушковский район, Кульбакинский сельсовет, д. 1-я Мужица. Обременений не
зарегистрировано;

Лот 3. Земельный участок с кадастровым номером 46:03:100401:164, площадью 1500 
кв.м, в границах, указанных в кадастровом паспорте, разрешенное использование -  
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный по адресу: Курская область, 
Глушковский район, Кульбакинский сельсовет, д. 1-я Мужица. Обременений не
зарегистрировано.

по лоту №1
поступила 1 (Одна) заявка:
1. Заявка № 01 (регистрационный № 01 от 06.03.2019 г. в 10 час. 55 мин.) -  от 

юридического лица -  Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 
в лице директора Самоделова Никола Владимировича, адрес: 305009, г. Курск, Театральный 
проезд, д. 9, ИНН 4629053766, ОГРН 1034637012893

Комиссии представлены документы, подтверждающие внесение заявителем установленного 
задатка по лоту №1:
Заявка № 01. Выписка из лицевого счёта № 05443004590 от 20.02.2019г., платёжное 
поручение от 20.02.2019г. № 59 на сумму 5266 (пять тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 67 
коп.;

по лоту №2
поступила 1 (Одна) заявка:
1. Заявка № 01 (регистрационный № 01 от 06.03.2019 г. в 10 час. 56 мин.) -  от 

юридического лица -  Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 
в лице директора Самоделова Никола Владимировича, адрес: 305009, г. Курск, Театральный 
проезд, д. 9, ИНН 4629053766, ОГРН 1034637012893

*

Комиссии представлены документы, подтверждающие внесение заявителем установленного 
задатка по лоту №2:
Заявка № 01. Выписка из лицевого счёта № 05443004590 от 20.02.2019г., платёжное 
поручение от 20.02.2019г. № 60 на сумму 5266 (пять тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 67 
коп.;



по лоту №3
поступила 1 (Одна) заявка:
1. Заявка № 01 (регистрационный № 01 от 06.03.2019 г. в 10 час. 57 мин.) -  от 

юридического лица -  Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 
в лице директора Самоделова Никола Владимировича, адрес: 305009, г. Курск, Театральный 
проезд, д. 9, ИНН 4629053766, ОГРН 1034637012893

Комиссии представлены документы, подтверждающие внесение заявителем установленного 
задатка по лоту №3:
Заявка № 01. Выписка из лицевого счёта № 05443004590 от 20.02.2019г., платёжное 
поручение от 20.02.2019г. № 61 на сумму 5266 (пять тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 67 
коп..

РЕШИЛИ:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории МО «Глушковский район» Курской области, по 3 лотам, а 
именно:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 46:03:100401:162, площадью 1500 
кв.м, в границах, указанных в кадастровом паспорте, разрешенное использование -  
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный по адресу: Курская область, 
Глушковский район, Кульбакинский сельсовет, д. 1-я Мужица. Обременений не
зарегистрировано;

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 46:03:100401:163, площадью 1500 
кв.м, в границах, указанных в кадастровом паспорте, разрешенное использование -  
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный по адресу: Курская область, 
Глушковский район, Кульбакинский сельсовет, д. 1-я Мужица. Обременений не
зарегистрировано;

Лот 3. Земельный участок с кадастровым номером 46:03:100401:164, площадью 1500 
кв.м, в границах, указанных в кадастровом паспорте, разрешенное использование -  
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный по адресу: Курская область, 
Глушковский район, Кульбакинский сельсовет, д. 1-я Мужица. Обременений не
зарегистрировано,

считать оконченным.
2. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту 

№1 подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион по лоту №1 признать 
несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Признать единственную заявку №1 (регистрационный № 01 от 06.03.2019 г. в 10 час.
55 мин.) на участие в аукционе по лоту №1 и заявителя, подавшего указанную заявку -  
юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» в 
лице директора Самоделова Никола Владимировича, адрес: 305009, г. Курск, Театральный 
проезд, д. 9, ИНН 4629053766, ОГРН 1034637012893 соответствующими всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

Так как единственная заявка на участие в аукционе по лоту №1 и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Администрации Глушковского района Курской области в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю - 
юридическому лицу Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРЦЙС» 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка по лоту №1.

3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту 
№2 подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион по лоту №2 признать 
несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Признать единственную заявку №1 (регистрационный № 01 от 06.03.2019 г. в 10 час.
56 мин.) на участие в аукционе по лоту №2 и заявителя, подавшего указанную заявку -



юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» в 
лице директора Самоделова Никола Владимировича, адрес: 305009, г. Курск, Театральный 
проезд, д. 9, ИНН 4629053766, ОГРН 1034637012893 соответствующими всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

Так как единственная заявка на участие в аукционе по лоту №2 и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Администрации Глушковского района Курской области в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю - 
юридическому лицу Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка по лоту №2.

4. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту 
№3 подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион по лоту №3 признать 
несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Признать единственную заявку №1 (регистрационный № 01 от 06.03.2019 г. в 10 час. 
57 мин.) на участие в аукционе по лоту №3 и заявителя, подавшего указанную заявку -  
юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» в 
лице директора Самоделова Никола Владимировича, адрес: 305009, г. Курск, Театральный 
проезд, д. 9, ИНН 4629053766, ОГРН 1034637012893 соответствующими всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

Так как единственная заявка на участие в аукционе по лоту №3 и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Администрации Глушковского района Курской области в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю - 
юридическому лицу Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»
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