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УТВЕРЖДАЮ:
Глава Захарковского сельсовета
Конышевского района
УУ_____В.М. Латышев

19 г.

ПРОТОК*____
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению № 310119/26056978/01

«28» февраля 2019 г.
09 часов 30 минут

г. Курск,
пер. Радищева, д. 1, офис 307
Организатор торгов
Администрация Захарковского сельсовета
Конышевского района Курской области
307625, с. Севенки, Курская обл., Конышевский р-н
Контактный телефон: 8 (47156) 3-65-12
E-mail: zaxarkovo@mail.ru
Специализированная организация
Областное бюджетное учреждение
Общество с ограниченной ответственностью
специализированная организация
«Фонд содействия муниципалитетам»
305000, г. Курск, пер. Радищева, д. 1, офис 307
Контактный телефон: 8(4712)55-80-25
E-mail: fsm-46@mail.ru

Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии:
- Латышев Владимир Михайлович - Глава Захарковского сельсовета Конышевского района
Курской области;
Члены комиссии:
- Машкова Алина Станиславовна - заместитель Главы Захарковского сельсовета
Конышевского района Курской области;
- Кочергина Татьяна Геннадьевна - начальник отдела - главный бухгалтер Захарковского
сельсовета Конышевского района Курской области;
- Пущаенко Сергей Павлович - генеральный директор ООО «Фонд содействия
муниципалитетам» (по согласованию);
- Попов Дмитрий Алексеевич - заместитель генерального директора по правовым вопросам
ООО «Фонд содействия муниципалитетам» (по согласованию).

1

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе
присутствовали:
Председатель комиссии:
- Латышев Владимир Михайлович - Глава Захарковского сельсовета Конышевского района
Курской области;
Члены комиссии:
- Машкова Алина Станиславовна - заместитель Главы Захарковского сельсовета
Конышевского района Курской области;
- Кочергина Татьяна Геннадьевна - начальник отдела - главный бухгалтер Захарковского
сельсовета Конышевского района Курской области;
- Пущаенко Сергей Павлович - генеральный директор ООО «Фонд содействия
муниципалитетам» (по согласованию);
- Попов Дмитрий Алексеевич - заместитель генерального директора по правовым вопросам
ООО «Фонд содействия муниципалитетам» (по согласованию).
Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов аукционной комиссии.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок заявителей на участие в аукционе, назначенном на «04» марта
2019г. в 11 час. 00 мин.
СЛУШАЛИ:
Председателя аукционной комиссии - Латышева Владимира Михайловича, который
сообщил, что на 17 час. 00 мин. «26» февраля 2019г. на участие в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков, принадлежащих на праве собственности
МО «Захарковский сельсовет» Конышевского района Курской области, по 3 лотам, а именно:
Лот 1. Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, площадью 817700
кв.м., кадастровый №46:09:000000:652, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Курская область,
Конышевский район, Захарковский сельсовет, особые отметки: граница земельного участка
состоит из 2 контуров, обременений на земельный участок не зарегистрировано;
Лот 2. Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, площадью 1204600
кв.м., кадастровый №46:09:000000:650, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Курская область,
Конышевский район, Захарковский сельсовет, особые отметки: граница земельного участка
состоит из 3 контуров, обременений на земельный участок не зарегистрировано;
Лот 3. Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, площадью 2627200
кв.м., кадастровый №46:09:000000:644, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Курская область,
Конышевский район, Захарковский сельсовет, особые отметки: граница земельного участка
состоит из 2 контуров, обременений на земельный участок не зарегистрировано,
по лоту №1
поступила 1 (одна) заявка:
1. Заявка № 01 (регистрационный № 72 от 25.02.2019 г. в 15 час. 00 мин.) - от
индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства Тоичкина Евгения Витальевича, паспорт серия 3804 №125470, выдан Конышевским РОВД
Курской области 25.02.2004г., адрес: 307620, Курская область, Конышевский район, пос.
Конышевка, ул. Пионерская, д. 4, кв. 2, ИНН 460900727729, ОГРНИП 312461306600010.
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Комиссии представлены документы, подтверждающие внесение заявителями установленных
задатков по лоту № 1:
Заявка № 01. Выписка из лицевого счёта от 21.02.2019 г., платёжное поручение от 21.02.2019
г. № 26 на сумму 150 560 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.;
по лоту №2
поступили 2 (две) заявки:
1. Заявка № 01 (регистрационный № 73 от 25.02.2019 г. в 15 час. 05 мин.) - от
индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства Тоичкина Евгения Витальевича, паспорт серия 3804 №125470, выдан Конышевским РОВД
Курской области 25.02.2004г., адрес: 307620, Курская область, Конышевский район, пос.
Конышевка, ул. Пионерская, д. 4, кв. 2, ИНН 460900727729, ОГРНИП 312461306600010.
2. Заявка № 02 (регистрационный № 71 от 25.02.2019 г. в 10 час. 55 мин.) - от
индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства Ветрова
Ивана Юрьевича, паспорт серия 3814 №988555, выдан ТП УФМС России по Курской обл. в
Конышевском р-не 10.07.2015г., адрес: 307620, Курская область, Конышевский район, пос.
Конышевка, ул. Молодежная, д. 8, ИНН 460901706672, ОГРНИП 314461327900017.
Комиссии представлены документы, подтверждающие внесение заявителями установленных
задатков по лоту № 2:
Заявка № 01. Выписка из лицевого счёта от 21.02.2019 г., платёжное поручение от 21.02.2019
г. № 28 на сумму 221813 (Двести двадцать одна тысяча восемьсот тринадцать) руб. 00 коп.,
выписка из лицевого счёта от 22.02.2019 г., платёжное поручение от 22.02.2019 г. № 30 на
сумму 0 (Ноль) руб. 34 коп.
Заявка № 02. Выписка из лицевого счёта от 22.02.2019 г., платёжное поручение от 22.02.2019
г. №631 на сумму 221813 (Двести двадцать одна тысяча восемьсот тринадцать) руб. 34 коп.;
по лоту № 3
поступила 1 (одна) заявка:
1. Заявка № 01 (регистрационный № 74 от 25.02.2019 г. в 15 час. 10 мин.) - от
индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства Тоичкина Евгения Витальевича, паспорт серия 3804 №125470, выдан Конышевским РОВД
Курской области 25.02.2004г., адрес: 307620, Курская область, Конышевский район, пос.
Конышевка, ул. Пионерская, д. 4, кв. 2, ИНН 460900727729, ОГРНИП 312461306600010.
Комиссии представлены документы, подтверждающие внесение заявителем установленного
задатка по лоту № 3:
Заявка № 1. Выписка из лицевого счёта от 21.02.2019 г.., платёжное поручение от 21.02.2019
г. № 29 на сумму 483 786 (Четыреста восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят шесть)
руб. 00 коп., выписка из лицевого счёта от 22.02.2019 г., платёжное поручение от 22.02.2019
г. № 31 на сумму 0 (Ноль) руб. 66 коп.;

РЕШИЛИ:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков, принадлежащих на праве собственности МО «Захарковский
сельсовет» Конышевского района Курской области, по 3 лотам, а именно:
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Лот 1. Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, площадью 817700
кв.м., кадастровый №46:09:000000:652, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Курская область,
Конышевский район, Захарковский сельсовет, особые отметки: граница земельного участка
состоит из 2 контуров, обременений на земельный участок не зарегистрировано;
Лот 2. Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, площадью 1204600
кв.м., кадастровый №46:09:000000:650, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Курская область,
Конышевский район, Захарковский сельсовет, особые отметки: граница земельного участка
состоит из 3 контуров, обременений на земельный участок не зарегистрировано;
Лот 3. Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, площадью 2627200
кв.м., кадастровый №46:09:000000:644, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Курская область,
Конышевский район, Захарковский сельсовет, особые отметки: граница земельного участка
состоит из 2 контуров, обременений на земельный участок не зарегистрировано, считать
оконченным.
2. По лотам № 1 и № 3:
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по лотам
№1 и №3 подана только одна заявка на участие в аукционе по каждому лоту, аукцион по
лотам №1 и №3 признать несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ.
Признать единственную заявку №1 (регистрационный № 72 от 25.02.2019 г. в 15 час.
00 мин.) на участие в аукционе по лоту' №1 и заявителя, подавшего указанную заявку индивидуального предпринимателя - главу крестьянского (фермерского) хозяйства Тоичкина Евгения Витальевича, паспорт серия 3804 №125470, выдан Конышевским
РОВД Курской области 25.02.2004г., адрес: 307620, Курская область, Конышевский район,
пос. Конышевка, ул. Пионерская, д. 4, кв. 2, ИНН 460900727729, ОГРНИП 312461306600010,
соответствующими всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона по лоту №1.
Так как единственная заявка на участие в аукционе по лоту №1 и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона по лоту №1 условиям аукциона, Администрации Захарковского сельсовета
Конышевского района Курской области в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки направить заявителю - индивидуальному предпринимателю - главе
крестьянского (фермерского) хозяйства - Тоичкину Евгению Витальевичу три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка по лоту №1.
Признать единственную заявку №1 (регистрационный № 74 от 25.02.2019 г. в 15 час.
10 мин.) на участие в аукционе по лоту №3 и заявителя, подавшего указанную заявку индивидуального предпринимателя - главу крестьянского (фермерского) хозяйства Тоичкина Евгения Витальевича, паспорт серия 3804 №125470, выдан Конышевским
РОВД Курской области 25.02.2004г., адрес: 307620, Курская область, Конышевский район,
пос. Конышевка, ул. Пионерская, д. 4, кв. 2, ИНН 460900727729, ОГРНИП 312461306600010,
соответствующими всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона по лоту №3.
Так как единственная заявка на участие в аукционе по лоту №3 и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона по лоту №3 условиям аукциона, Администрации Захарковского сельсовета
Конышевского района Курской области в течение десяти дней со дня рассмотрения
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указанной заявки направить заявителю - индивидуальному предпринимателю - главе
крестьянского (фермерского) хозяйства - Тоичкину Евгению Витальевичу три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка по лоту №3.
по лоту № 2:
признать заявителей участниками аукциона:
1. Индивидуального предпринимателя - главу крестьянского (фермерского) хозяйства Тоичкина Евгения Витальевича, паспорт серия 3804 №125470, выдан Конышевским РОВД
Курской области 25.02.2004г., адрес: 307620, Курская область, Конышевский район, пос.
Конышевка, ул. Пионерская, д. 4, кв. 2, ИНН 460900727729, ОГРНИП 312461306600010.
2. Индивидуального предпринимателя - главу крестьянского (фермерского) хозяйства
Ветрова Ивана Юрьевича, паспорт серия 3814 №988555, выдан ТП УФМС России по
Курской обл. в Конышевском р-не 10.07.2015г., адрес: 307620, Курская область,
Конышевский район, пос. Конышевка, ул. Молодежная, д. 8, ИНН 460901706672, ОГРНИП
314461327900017.
Присвоить участникам аукциона регистрационные номера:
- Индивидуальному предпринимателю - главе крестьянского (фермерского) хозяйства Тоичкину Евгению Витальевичу - регистрационный номер 1;
- Индивидуальному предпринимателю - главе крестьянского (фермерского) хозяйства
Ветрову Ивану Юрьевичу - регистрационный номер 2.

Председатель комиссии

«

wu

В.М. Латышев

»

Члены комиссии:
А.С. Машкова

Т.Г. Кочергина

С.П. Пущаенко
(по согласованию)
Д.А. Попов
(по согласованию)
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