
ПРОТОКОЛ  
заседания комиссии по организации и проведению  

торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности  
муниципального района Больш еглуш ицкий земельных участков или права на заключение

договоров аренды таких земельных участков

п.Ю жный

Всего членов комиссии 
Присутствовали - 5 
Кворум имеется.

22 сентября 2020 г.

1. Слушали: О рассмотрении заявок, поступивших на участие в аукционе, который состоится 25 
сентября 2020 г. в 08.15 ч.

Выступила: С.А. Алымова
Лот №  1: Право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства, площадью 1207411 кв.м., расположенного по 
адресу: РФ. Самарская область, Большеглушицкий р-н, с/п Ю жное, с кадастровым номером 
63:14:1104001:74, поступило четыре заявки: Претендент с №  1 -  Мусин Ю суп Хакимович 24.08.2020 г. 9 
ч. 15 мин.;

Претендент с №  2- Бучин Владимир Иванович, 15.09.2020г. 10.00 мин.
Претендент с №  3 -  Агзямов Раниль Валитович 17.09.2020 г. 10 ч. 00 мин.
Претендент с №  4 -  ИП Глава КФХ Агзямов Валит Ибрагимович 18.09.2020 г. 14ч. 41 мин
Начальный размер ежегодной арендной платы -  35500,00 руб. (Тридцать пять тысяч пятьсот 

рублей 00 коп.).
Все документы представлены по перечню, указанному в извещении о проведении аукциона, 

оформлены надлежащим образом, оплачен задаток в размере 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы - 7100.00 руб.

Решили:
Признать участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по 

Л оту№  1 следующих заявителей:
1). М усина Ю супа Хакимовича
2). Бучина Владимира Ивановича
3). Агзямова Раниля Валитовича.
4). ИП Главу КФХ Агзямова Валита Ибрагимовича
П ретендентов, которым было отказано в допуске к учасЛ ^кционе нет.

Глава Администрации сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области -  председатель комиссии

Специалист Администрации сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области - заместитель председателя комиссии V. <=/Ц

С.Г.Шикунов

С.А.Алымова

Делопроизводитель Администрации сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий А *

Самарской области -  секретарь комиссии Ю. А.Елистратова

Заместитель главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 
«Централизованная бухгалтерия)' -  член комиссии С.В.Манзурова

Специалист Администрации сельского 
поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области, член комиссии Н.В. Куценко


