
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

с.Фоминки

Организатор открыюго аукциона:
Фоминское

комиссия в составе:

ад,Iинистация муниципалъного образования

на заседании прис}тствовtlли 5 (шесть) членов комиссии. Кворум имеется.

п ет

Задаток для 5лrастия в а}тционе 256 ({весrи пятьдесят шесть) рублей
Повестка дня: рассмоч)ение заявок, подzш{ньD( на )цaютие в аукционе.

Слушали: Александрову Л.В,  по состоянию на 09 час, 00 мин. 16 марта 2022 rода, на
тие в неп зtшвки.

Аксенов Виктор
Аяатольевич

глава администации лгуrиципaIJIьного образования Фоминское
седатель комиссии

,Щанилова Татьяна
евна

 заместитель главы адt{инистрации муниципального
Фоминское  заJ{еститель

образовлrия
комиссии;

члены комиссии:

вIIа

Александрова

Любовь Ви
<Админисцrативньй цешр муниципarльного

об
директор МКУ

ет ь комиссии по согласованиювания Фоминское>> 

мойкипа оксапа
Виюоровна

 специzrлист l категории
МКУ <Административньтй центр

по работе с населением
муЕиципllJIьЕого образования

Фоминское> по согласоваЕию
Смирнова Наталья

в вца

 главньй бухгаптер МКУ <Административный центр муниципаъною

ЛоТNql
раво закJIючениJI договора аренды

земельного )цастка из земель
ЕаселенньD( пунктов с кадастровым

п

33:09:020323:858

естоположение: Владимирская обл., Гороховецкийм

собственность земельного ilльнаJIм
ffпощадь 5000 кв. м
Вид енного использования ил отка сельскохозяйственной

к нды шесть месяцев
начальнм цена |292 Одна тысяча двести девяносто два
<Шаг она)

м
п/п

Сведения о зuивителе Адрес заявителя Дата
пост}.плени

я задатка

Сумма
вIlесенного

задатка

ЛотМ1
1 Крестьянское

(фермерское)

хозяйство, глазой
которого явJUIется

Кашин Александр
николаевич

Батарова ул., д.23,
с. Фоминки,

Гороховецкий рн
Владимирскм обл.

2|.02.2022 256 (.Щвести

пятьдесят

шесть) рублей

09 час.00 мин, |6.03.2022

образования Фоминское)) (цо согласованию).

]частка

66

38 (Тридцать восемь) рублей

.Щата

подачи
заявки

21.02.2022

1000 час



2 ПрOrокол рассмотре}lия заявок

 документы, предстtlвленные зZUIвитеJIем, соответствуют трсбованшlм извещеЕия. Задаток

дJUI участиJI в аукционе в устаrlовленном размере перечислен и поступил на расчетньй счет

ад\,tинистрации Гороховецкого район4 что полгверждается выпиской из JIицевого счеm для }л{ета

операций со средствlш,tи.

в соответствии с rг}uкIом 14 статьи 39.12 земешного кодекса российской Федерации

комиссией прппято решение:
Признать уrастникаNли а).кциона:

лЬт Nl: крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого яв.тrяgгся КаШаН АЛеКСаНДР

Николаевич;

В соотвЕтствии С П}ЦКТаI\,Iи 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации

признать аукцион Еесостоявшимся по Лоту N9 l. 
..

Зак.lпо.п,rть договор аренды земельного участка по нача.пьной цеЕе пре.щ,tета аlкциона

указшrной в извещеЕии: ЛотNо1  Крестьяяское ( хозяйство, главой которого явJIяется

Кашин Алексапдр Николаевич

Председатель комиссии
А.А, Аксенов

Заместитель председатеJIя

комиссии Т.Ю.,Щапилова

Секретарь комиссии Л.В. Александрова

члены комиссии:
о.В. Мойкина

Н,В. Смирнова

&Z,
в


