
Протокол № 2
проведения открытого аукциона по извещению 

№ 120319/32275833/01 от 12.03.2019 г.

п.Глушково 15.04.2019 г.

1. Заказчик: Администрация Глушковского района Курской области
2. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенный на 
территории МО «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области.

3. Процедура проведения открытого аукциона по извещению
№ 120319/32275833/01 от 12.03.2019 г. проводилась аукционной комиссией
15.04.2019 г. по адресу: Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Советская, 
3. каб.2.

4. Состав аукционной комиссии.
- Руденко Евгения Павловна - Первый заместитель Главы Администрации 

Глушковского 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 Глушковского района;

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

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

На аукционе присутствовали:
- Руденко Евгения Павловна - Первый заместитель Главы Администрации 

Глушковского района Курской области по финансовой политике - председатель комиссии;
- Свириденко Юлия Сергеевна - начальник юридического отдела Администрации 

Глушковского района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- 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 Глушковского района;

- Астапов Сергей Г аврилович - руководитель аппарата Представительного собрания 
Глушковского района;

На заседании присутствовали пять йз восьми членов аукционной комиссии. Кворум 
обеспечен, заседание правомочно.

5. Выбор аукциониста проводился путем открытого голосования членов аукционной 
комиссии. Единогласно выбрана Шкалета Светлана Викторовна. .



Лот № 1.
Лот 1. земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

46:03:100301:206, площадью 510264 кв.м, в границах, указанных в кадастровом паспорте, 
разрешенное использование -  сельскохозяйственное использование, расположенный по 
адресу: Курская область, Глушковский район, Кульбакинский сельсовет. Обременений не 
зарегистрировано.

Начальный ежегодный размер арендной платы, установленной согласно отчета№40- 
04/02-19 от 04.02.2019 г. «Об оценке рыночной стоимости арендной платы сроком на 49 
лет недвижимого имущества -  земельного участка, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, площадь 
510264 кв.м., кадастровый номер 46:03:100301:206, расположенного по адресу: Курская 
область, Глушковский район, Кульбакинский сельсовет составляет 20793 (Двадцать тысяч 
семьсот девяносто три) руб.88 коп.

На процедуре проведения аукциона присутствовали участники аукциона:

Рег.№
заявки

№
участии

ка
Наименование участника аукциона

Место нахождения и 
почтовый адрес (сведения о 

месте жительства)
1 1 ООО «Авангард», в лице 

представителя по доверенности МО 
от 21.03.2019 г. Александровой 
Натальи Борисовны,
ИНН 4603004436, КПП 460301001, 
ОГРН 1044619003472.

307462, Курская обл., 
Глушковский р-н., с. 
Кульбаки

2 2 Бороденко Александр Анатольевич, 
паспорт серия 4508М64680, выдан 
ОВД района Лианозово города 
Москвы, 01.12.2005 г.

307452, Курская обл., 
Глушковский р-н., с. Веселое, 
ул. Молодежная, д. 11.

В ходе аукциона в 15.20 объявлен перерыв, аукцион возобновлен в 15.25. Второй
перерыв объявлен 15 апреля 2019 г. в 17.10, аукцион возобновлен 16 апреля 2019 г. в 10.00 
____ Предложения цены лота составило:___________________________________________
Регистрационный 
номер участника

Наименование участника аукциона Предложение по цене

1 ООО «Авангард», в лице представителя по 
доверенности МО от 21.03.2019 г. 
Александровой Натальи Борисовны,
ИНН 4603004436, КПП 460301001, ОГРН 
1044619003472.

т&°,9ji
2 Бороденко Александр Анатольевич, паспорт 

серия 4508М64680, выдан ОВД района 
Лианозово города Москвы, 01.12.2005 г.

lo o c /P f,  / у

Последнее предложение цены лоуа составило #1 t‘0 О /  У, /  У  
Поднял карточку участник№_
Решение комиссии:

JL
Победителем аукциона по лотуМ признается участник№____

УюкоОлиало ш



Настоящий протокол проведения открытого аукциона по извещению 
№ 120319/32275833/01 от 12.03.2019 г. будет размещен на: http://torgi.gov.ru и на 
официальном сайте муниципального района «Глушковский район».

Подписи:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Ознакомлен:
победитель аукциона по лоту /

http://torgi.gov.ru

