Протокол №1
заседания комиссии по продаже права аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности до разграничения
с. Спасское Спасский район Нижегородской области
15 часов 10 минут

от 17 июля 2017 г.

Присутствовали:
В.Н. Попков - заведующий сектором муниципального имущества и земельных ресурсов ад
министрации района, председатель комиссии;
Е.Б. Киселева - главный сектора муниципального имущества и земельных ресурсов админи
страции района, секретарь комиссии.
*
Члены комиссии:
Я.Я. Глотов - начальник управления сельского хозяйства, администрации района;
H.
М. Бацина - заместитель заведующего отделом организационной и правовой работы у
ления делами администрации района
Повестка дня:
Признание претендентов участниками аукциона по продаже права аренды земельных участ
ков, находящихся в государственной собственности до разграничения, который состоится 21 июля
2017 года в 14-00 часов в здании администрации Спасского района каб. 33.
Слушали:
По продаже права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственно
сти до разграничения:
I. Лот № 1: Земельный участок, находящийся в государственной собственности до раз
граничения, местоположение: Нижегородская область, Спасский район, урочище Юрьевка,
участок № 10, с кадастровым номером 52:29:0080001:396, площадью 40 000 кв.м. Разрешенное
использование - для сельскохозяйственного производства. Категория земель - земли сельско
хозяйственного назначения. По данному лоту поступили две заявки:
1.1. от общества с ограниченной ответственностью «Антоновское» ОРГН 1055202500704'
ИНН 5232000169, местонахождение: Нижегородская область, Спасский район, с. Антоново, дом 41
А, в лице директора Никитина Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, которое
представило следующие документы:
- Заявку на участие в аукционе от 20 июня 2017 года;
- Квитанцию от 20 июня 2017 года об оплате задатка в размере 480 (четыреста восемьдесят)
рублей.
Данная заявка была принята главным специалистом сектора МИ ЗР Киселевой Е.Б. 20 июйя
2017 года в 11 часов 54 минуты и зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аук’-*
ционеза№ 1.
•с
Согласно Выписки операций по лицевому счету за период с 20 июня 2017 года по 17 июлй
2017 года, выданной финансовым управлением администрации района сумма в размере 480 (четыре
ста восемьдесят) рублей поступила на счет администрации района 20 июня 2017 года.
1.2. от Борисовой Марии Викторовны (паспорт 22 04 № 455948 выдан 02.03.2005 года ОВД
Спасского района Нижегородской области, код подразделения 522-052), действующей от имени гла
вы крестьянского фермерского хозяйства Борисов Юрий Васильевич (гражданство Российской Феде
рации, пол мужской, дата рождения 04.12.1958 г., место рождения д. Турбанка Спасского района
Горьковской области, паспорт серия 22 04 № 455947, выдан ОВД Спасского района Нижегородской
области 02.03.2005 г., код подразделения 522-052, зарегистрирован по адресу: Нижегородская об
ласть, Спасский район, д. Турбанка, ул. Фабричная, д. 19, квартира 1, ОГРНИП 305522229000010;
ИНН 523200088220), на основании доверенности удостоверенной Курылевой Е.К. нотариусом нота:
риального округа: Спасский район Нижегородской области 03.07.2017 года, реестровый № 1-866,
которая представила следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе от 4 июля 2017 года
- Квитанцию от 20 июня 2017 года об оплате задатка в размере 480 (четыреста восемьдесят)
рублей;
\
- Доверенность удостоверенную Курылевой Е.К. нотариусом нотариального округа: Спасский
район Нижегородской области 03.07.2017 года, реестровый № 1-866;
- Копию паспорта Борисовой М.В.

- Копию паспорта Борисова Ю.В.
s
- Копию свидетельства о государственной регистрации КФХ
- Копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе.
(
Данная заявка была принята главным специалистом сектора МИ ЗР Киселевой Е.Б. 4 июля
2017 года в 14 часов 36 минут и зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аук
ционе за № 2.
Согласно Выписки операций по лицевому счету за период с 20 июня 2017 года по 17 июля
2017 года, выданной финансовым управлением администрации района сумма в размере 480 (четыре
ста восемьдесят) рублей поступила на счет администрации района 20 июня 2017 года.
2. Лот № 2: Земельный участок, находящийся в государственной собственности до раз
граничения, местоположение: Нижегородская область, Спасский район, урочище Юрьевка,
участок № 9, с кадастровым номером 52:29:0080001:398, площадью 100 000 кв.м. Разрешенное
использование - для сельскохозяйственного производства. Категория земель - земли сельско
хозяйственного назначения. По данному лоту поступили две заявки:
.,Тт
2.1. от общества с ограниченной ответственностью «Антоновское» ОРГН 1055202500704,
ИНН 5232000169, местонахождение: Нижегородская область, Спасский район, с. Антоново, дом. 44
А, в лице директора Никитина Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, которце
представило следующие документы:
- Заявку на участие в аукционе от 20 июня 2017 года;
- Квитанцию от 20 июня 2017 года об оплате задатка в размере 1 200 (одна тысяча двестц)
рублей.
0б_
Данная заявка была принята главным специалистом сектора МИ ЗР Киселевой Е.Б. 20 июня
2017 года в 11 часов 56 минут и зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аук
ционе за № 2.
ц
Согласно Выписки операций по лицевому счету за период с 20 июня 2017 года по 17 июля
2017 года, выданной финансовым управлением администрации района сумма в размере 1 200 (одна
тысяча двести) рублей поступила на счет администрации района 20 июня 2017 года.
н
2.2. от Борисовой Марии Викторовны (паспорт 22 04 № 455948 выдан 02.03.2005 года ОВД
Спасского района Нижегородской области, код подразделения 522-052), действующей от имени гла
вы крестьянского фермерского хозяйства Борисов Юрий Васильевич (гражданство Российской Феде
рации, пол мужской, дата рождения 04.12.1958 г., место рождения д. Турбанка Спасского районе
Горьковской области, паспорт серия 22 04 № 455947, выдан ОВД Спасского района Нижегородское
области 02.03.2005 г., код подразделения 522-052, зарегистрирован по адресу: Нижегородская об
ласть, Спасский район, д. Турбанка, ул. Фабричная, д. 19, квартира 1, ОГРНИП 305522229000010
ИНН 523200088220), на основании доверенности удостоверенной Курылевой Е.К. нотариусом нота
риального округа: Спасский район Нижегородской области 03.07.2017 года, реестровый № 1-866
которая представила следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе от 4 июля 2017 года
т,
- Квитанцию от 20 июня 2017 года об оплате задатка в размере 1 200 (одна тысяча двести
рублей;
- Доверенность удостоверенную Курылевой Е.К. нотариусом нотариального округа: Спасски;
район Нижегородской области 03.07.2017 года, реестровый № 1-866;
- Копию паспорта Борисовой М.В.
- Копию паспорта Борисова Ю.В.
- Копию свидетельства о государственной регистрации КФХ
- Копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе.
Данная заявка была принята главным специалистом сектора МИ ЗР Киселевой Е.Б. 4 июл
2017 года в 14 часов 41 минуту и зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в ауь
ционе за № 2.
Согласно Выписки операций по лицевому счету за период с 20 июня 2017 года по 17 июл
2017 года, выданной финансовым управлением администрации района сумма в размере в размер
1 200 (одна тысяча двести) рублей поступила на счет администрации района 20 июня 2017 года.
Решили:
Признать участниками аукциона по продаже права аренды земельных участков, находящих(
в государственной собственности до разграничения:
1. Лот № 1:

- Участником за № 1 - Участником за № 2 вича.
2. Лот № 2:
- Участником за № 1 - Участником за № 2 вича.

общество с ограниченной ответственностью «Антоновское»;
главу крестьянского (фермерского) хозяйства Борисова Юрия Василье

общество с ограниченной ответственностью «Антоновское»;
главу крестьянского (фермерского) хозяйства Борисова Юрия Василье

В.Н.Попков
Е.Б. Киселева

