ПРОТОКОЛ № 54
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ст. Васюринская

от 25 января 2017 г.
ЛОТ № 2

Организатор торгов: администрация Васюринского сельского поселения
\

Динского района.
Предмет торгов: земельный участок, расположенный по адресу: Динской
район, ст. Васюринская, площадью 4991 кв. м., с кадастровым номером
23:07:1102012:59 категория земель - земли населенных пунктов, с видом
разрешенного
мастерские

использования:

технического

земельный участок,
Российской

слесарные

обслуживания,

предусмотренные

Федерации,

часть

и
(с

статьей

(2

ремонтные

мастерские,

ограничениями

прав

на

56 Земельного кодекса

контур)

придорожной

полосы

автомобильной дороги «г.Темрюк - г.Краснодар - г.Кропоткин - граница
Ставропольского края» на территории муниципального образования Динской
район, зона с особыми условиями использования территорий, на площади
1980

кв.м.)

с

начальной

стоимостью

первого

арендного

установленной на основании отчета независимого оценщика -

платежа
34 000

(тридцать четыре тысячи) рублей.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по "цене.
Определение

участников

аукциона

проводится

организатором

торгов

администрацией Васюринского сельского поселения Динского района по адресу:
Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Луначарского, 94 а,
каб. 10, 25 января

2017 года в 10 часов 10 минут по московскому времени.

Заявка под № 1 (п/п № 64)

подана

16 января

2017 г. в 09:20 ч.,

претендент Ткаченко Сергей Валентинович, паспорт 03 04 547852 выдан
Новотатаровским

ПОМ

ОВД

Динского

района

Краснодарского

края

08.07.2003 г., код подразделения 233-033, зарегистрированный по адресу:

Краснодарский край, Динской район, ст. Новотатаровская, ул. Выгонная, д.
230. Задаток

оплачен

по

квитанции от 10.01.2017 г. в размере

30 600

рублей 00 копеек.
Заявка под № 2 (п/п № 66)

подана

19 января

2017 г. в 08:20 ч.,

претендент Ветер Наталья Владимировна паспорт 03 03 065324 выдан УВД
Центрального округа гор. Новороссийска Краснодарского края 27.05.2002 г.,
код подразделения 232-012, зарегистрированная по адресу: Краснодарский
край, город Краснодар, х. Ленина, ул. Молодежная, дом 60. Задаток оплачен
по квитанции от 18.01.2017 г. в размере 30 600 рублей 00 копеек.
Заявка под № 3 (п/п № 67)

подана

19 января

2017 г. в 08:25 ч.,

претендент Калашникова Елена Александровна паспорт 03 15 386936 выдан
ОУФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе гор.
Краснодара 08.02.2016 г., код подразделения 230-006, зарегистрированная
по

адресу: Краснодарский край, Карасунский округ, гор. Краснодар, ул.

Ставропольская, д. 201, кв. 18. Задаток оплачен по квитанции от 17.01.2017
г. в размере 30 600 рублей 00 копеек.
Заявка под № 4 (п/п № 68)

подана

19 января

2017 г. в 08:30 ч.,

претендент Копытов Антон Борисович паспорт 03 03 978706 выдан ПВС
УВД Карасунского округа гор. Краснодара 07.02.2003 г., код подразделения
232-003, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Карасунский
округ, гор. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 19, корпус 2, кв. 82. Задаток
оплачен по квитанции от 17.01.2017 г. в размере 30 600 рублей 00 копеек.
Заявка под № 5 (п/п № 69)

подана

19 января

2017 г. в 08:35 ч.,

претендент Сулоев Короглы Мамадович паспорт 03 09 136928 выдан
ОУФМС России по Краснодарскому краю в Динском районе 19.03.2009 г.,
код подразделения 230-033, зарегистрированный по адресу: Краснодарский
край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Фурманова, д. 20. Задаток
оплачен по квитанции от 17.01.2017 г. в размере 30 600 рублей 00 копеек.
Заявка под № 6 (п/п № 70)

подана

19 января

2017 г. в 10:00 ч.,

претендент Козлов Сергей Валериевич паспорт 08 06 166581 выдан УВД г.
Стерлитамака респ. Башкортостан 04.04.2007 г., код подразделения 022-015,

зарегистрированный по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 32, кв. 55. Задаток оплачен по квитанции от 18.01.2017 г. в
размере 30 600 рублей 00 копеек.
Заявка под № 7 (п/п № 71)

подана

19 января

2017 г. в 11:35 ч.,

претендент Адибекян Левон Ашотович паспорт 03 10 621440 выдан ОУФМС
России по Краснодарскому краю в Динском районе 18.01.2011 г., код
подразделения 230-033, зарегистрированная по адресу: Краснодарский край,
Динской район, ст. Васюрицская, ул. Садовая, дом 1. Задаток оплачен по
квитанции от 19.01.2017 г. в размере 30 600 рублей 00 копеек.
Заявки поданы в установленный в информационном сообщении срок, по
установленной продавцом форме с документами в соответствии с перечнем.
Претенденты внесли задаток в размере, утвержденном продавцом - 90 % от
начальной рыночной стоимости на земельный участок, что подтверждено
платежными документами.
В соответствии с действующим законодательством «Продавец» решил
признать участниками аукциона по продаже прав на заключение договора
аренды земельного участка площадью 4991 кв.м., с кадастровым номером
23:07:1102012:59, расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской
район, ст. Васюринская, - Ткаченко С.В., Ветер Н.В., Калашникова Е.А.,
Копытов А.Б., Сулоев К.М., Козлов С.В., Адибекян Л.А..
В соответствии

с

законодательством «Продавец» решил признать

аукцион состоявшимся.

Погосян Армен Грайрович
Рудкова Анастасия Викторовна
Дзыбова Зуриета Казбековна
Филимонова Евгения Валерьевна
Харитонова Екатерина Игоревна

