
П Р О Т О К О Л  JN* 1
о признании претендентов участниками и о результатах аукциона открытого по 

составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы  но 
про.чажс нрава на заключение договора аренды земельного участка 

>п состава земель сельскохозяйственного назначении.

с.Гсоргнсвка
Омская область 15 сентября 2021
года

Комиссии, назначенная в соответствии с постановлением Администрации 
Георгневскогч сельского поселения Кормиловского муниципального района от 18 августа 
2021 года .V" 46-" О проведении аукциона на право на заключение договора аренды 
земельного участка < кадас тровым номером 55:09:040602:255», к составе:

- Горбик Ю .Н  - специалист I категории Георгиевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района (аукционист) (присутствует);

- Аните  «ко Т А - глава Георгиевского сельского поселения Кормиловского 
муннципальш го района (присутствует);

- Соловьева Т В  специалист I категории Георгиевского сельского поселения 
Кормиловско о муниципального района (присутствует);

- Сницарснко Н А - депутат совета Георгиевского сельскою поселения 
Кормнловско1 о мутей ш т а т н о го  района (присутствует).

Кворум имеется, комиссия правомочна, на заседании присутствует 100% членов 
комиссии.
15.09.2021 г. в 10 00 мин. (время местное) комиссия провела заседание по вопросу 
рассмотрения заявок на участие в торгах в форме аукциона открытого по составу 
у частников и по форме подачи предложений о размере арендной платы по продаже права на 
заключение договор. аренды земельного участка из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, находя цихся в муниципальной собственности: с кадастровым номером 
55:09:040602:?.55, площадью 938943 кв.м., с разрешенным использованием дчя 
сельскохозяйственного производства, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ьогдановка. Участок 
находится примерно в 5.4 км. по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, р-н Кормиловский, с/с Гсоргисвскос;

PaccMOTj ев документы, предоставленные претендентами по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка на соответствие требованиям, указанным 
в информациенном сообщении и аукционной документации:

- Буяков Игорь Николаевич, 26.07.1970 года рождения, паспорт 5215 №  452742 выдан: 
М П  У Ф М С  России по Омской области в Кор.миловском районе 10.08.2015г. код 
подразделения 550-016. Заявка подана 01.09.2021 года в 10:49 зарегистрирован в книге 
регистрации з тявок под номером 1.

- ООО «А П Х  • Алтаур» в лице Кузнецова Романа Вячеславовича, действующий на 
основании Решения №6 от 13.08.2020г. Заявка иодана 14.09.2021 года в 10:1 
зарегистриро! ан н кг иге регистрации заявок под номером 2.

Учитывая факт подачи заявок.
Решила:

Признать участниками торгов в форме аукциона открытого по составу участников и 
по форме под;.чи пре дложений о размере арендной платы по продаже права на заключение 
договора арен ты земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся \ муни шпальной собавенности: 55:09:040602:255, площадью 938943 кв.м., с 
разрешенным испол .юванием для сельскохозяйственною производства, местоположение 
установлено относи ельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
д.Ьогдановка. Участок находится примерно в 5,4 км, по направлению на юг от ориентира. 
Почтовый адрос ориентира: Омская область, р-н Кормиловский, с/с Георгиевское;:

- Бу яков Игорь Николаевич, 26.07.1970 года рождения, паспорт 5215 №  452742 выдан: 
М П  У Ф М С  России по Омской области в Корм и лове ком районе 10.08.2015г. код



подразделения 550-С 16. Заявка подана 01.09.2021 гола в 10:49 зарегистрирован в книге 
регистрации з \явок год номером 1.

- ООО «ЛИХ «Алтаур» в лице Кузнецова Романа Вячеславовича, действующий на 
основании Решснш №6 от 13.08.2020г. Заявка подана 14.09.2021 года в 10:1 
зарегистрирогаи в книге регистрации заявок иод номером 2.

Предоставленные документы у претендентов соответствуют установленным 
требованиям.

Отозванных заявок на участие в торгах в форме аукциона нет.
Претендентов, которым было отказано к допуске к участию в торгах нет.
В процессе заседания поданы претензии: претензий нет.

Председатель комиссни (аукционист) 
Горбик Ю.Н ,  _

Члены комиссии: 
Анишенко Т./Ч

Снииарснко К .А


