
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Миленинского сельсовета

П РО ТО КО Л №01

рассмотрения заявок на участие в аукционе 
по извещению № 030419/24688244/01

г. Курск,
ул. К. Маркса, 51, каб. 251а

«17» мая 2019 г. 
11 часов 30 минут

Организатор торгов
Администрация Миленинского сельсовета 
Фатежского района Курской области
307107, Курская область, Фатежский район, 
село Миленино
Контактный телефон: +7 (47144) 3-13-31 
E-mail: milen adm@mail.ru

Специализированная организация 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональный тендерно-имущественный центр»
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 51, оф. 251 А, 
тел. 8 (4712) 44-61-19

Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии:
- Правдина Наталья Михайловна -  Глава Миленинского сельсовета Фатежского района 

Курской области.
Члены комиссии:
- Вычерова Надежда Вячеславовна -  директор ООО «Региональный тендерно

имущественный центр» (по согласованию);
- Кардашов Александр Александрович -  заместитель директора по общим вопросам ООО 

«Региональный тендерно-имущественный центр» (по согласованию);
- Воронцов Иван Юрьевич -  юрисконсульт ООО «Региональный тендерно

имущественный центр» -  член аукционной комиссии (по согласованию);
- Скобликова Анастасия Валерьевна -  младший специалист ООО «Региональный 

тендерно-имущественный центр» -  член аукционной комиссии (по согласованию).
«

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

Председатель комиссии:
- Правдина Наталья Михайловна -  Глава Миленинского сельсовета Фатежского района 

Курской области.
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Члены комиссии:
- Вычерова Надежда Вячеславовна -  директор ООО «Региональный тендерно

имущественный центр» (по согласованию);
- Кардашов Александр Александрович -  заместитель директора по общим вопросам ООО 

«Региональный тендерно-имущественный центр» (по согласованию);
- Воронцов Иван Юрьевич -  юрисконсульт ООО «Региональный тендерно

имущественный центр» -  член аукционной комиссии (по согласованию);
- Скобликова Анастасия Валерьевна -  младший специалист ООО «Региональный 

тендерно-имущественный центр» -  член аукционной комиссии (по согласованию).

Присутствовали 5 (Пять) из 5 (пяти) членов аукционной комиссии.

Повестка дня:
Рассмотрение заявки заявителя на участие в аукционе, назначенном на «21» мая 2019г. 

в 11 час. 00 мин.

СЛУШАЛИ:
Председателя аукционной комиссии -  Правдину Наталью Михайловну, который 

сообщил, что на 17 час. 00 мин. «15» мая 2019 г. на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, принадлежащего на праве собственности МО 
«Миленинский сельсовет» Фатежского района Курской области, из категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, площадью 1 292 000 кв.м., местоположение: Курская 
область, Фатежский район, Миленинский сельсовет, кадастровый № 46:25:000000:899, 
обременений не зарегистрировано. Особые отметки: граница земельного участка состоит из 
2 контуров,

Поступила одна заявка:
1. Заявка № 01 (регистрационный № 337 от 08.05.2019 г. в 14 час. 20 мин.) -  от 

физического лица -  Индивидуального предпринимателя главы КФХ Скорнякова Сергея 
Ивановича, паспорт 3813 № 933529, выдан 27.03.2014 г., Отделением ОУФМС России по 
Курской области в Фатежском районе, зарегистрированного по адресу: Курская область, 
Фатежский район, д. Ржава.

Комиссии представлены документы, подтверждающие внесение заявителем 
установленного задатка: заявка № 01. Платёжное поручение от 08.05.2019 г. № 8088 на 
сумму 108 454 (Сто восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) руб. 00 коп.

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

земельного участка, принадлежащего на праве собственности МО «Миленинский сельсовет» 
Фатежского района Курской области, из категории земель «Земли сельскохозяйственного 
назначения», разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
площадью 1 292 000 кв.м., местоположение: Курская область, Фатежский район, 
Миленинский сельсовет, кадастровый № 46:25:000000:899, обременений не
зарегистрировано. Особые отметки:,граница земельного участка состоит из 2 контуров, 
считать оконченным.

2. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признать несостоявшимся в 
соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

3. Признать единственную заявку (регистрационный № 337 от 08.05.2019 г. в 14 час. 20 
мин.) -  от физического лица -  Индивидуального предпринимателя главы КФХ Скорнякова
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Сергея Ивановича, паспорт 3813 № 933529, выдан 27.03.2014 г., Отделением ОУФМС 
России по Курской области в Фатежском районе, зарегистрированного по адресу: Курская 
область, Фатежский район, д. Ржава, и заявителя, подавшего указанную заявку, 
соответствующей всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона.

4. Так как единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, Администрации Миленинского сельсовета Фатежского района Курской 
области в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю - 
Индивидуальному предпринимателю главе КФХ Скорнякову Сергею Ивановичу, три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Н.М. Правдина

Н.В. Вычерова 
(по согласованию)

А.А. Кардашов 
(по согласованию)

И.Ю. Воронцов 
(по согласованию)

А.В. Скобликова 
(по согласованию)
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