
с. Берестовка 14.10.2016 г. 

Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 3 назначенного на 

25.10.2016г. 
Предмет торгов: право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена. 
Предмет аукциона (адрес объекта, наименование имущества и характеристика): 

1.Местоположение: Оренбургская область, Новосергиевский район, 
Берестовский сельсовет, земельный участок расположен в юго- восточной части 
кадастрового квартала 56:19:1908002; 
площадь: 2 470 000 кв. м ; 
кадастровый номер: 56: 19: 1908002: 35; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования. 
Срок действия договора аренды - 6 лет. 

Публичные сервитуты - нет,ограничения - отсутствуют. 

Начальный размер годовой арендной платы - 79 023(семьдесят девять тысяч 
двадцать три )рубля 94 копейки. 

Шаг аукциона составляет 3 процента от начального размера годовой арендной платы 
2 370( две тысячи триста семьдесят ) рублей 71 копейка и остается единым в течение 
всего аукциона. 

Задаток за участие в аукционе - 15 804(пятнадцать тысяч восемьсот четыре) рубля 78 
копеек. 

2.Месгоположение: Оренбургская область, Новосергиевский район, Берестовский 
сельсовет, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 
56:19:1908002; 
площадь 1 630 000 кв.м.; 
кадастровый номер- 56:19:1908002:33 ; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование земельного участка - сельскохозяйственное использование. 

Срок действия договора аренды - 6 года. 

Публичные сервитуты - нет,ограничения - отсутствуют. 

Начальный размер годовой арендной п л а т ы - 5 2 149(пятьдесят две тысячи сто 
сорок девять ) рублей 40 копеек. 

Шаг аукциона составляет 3 процента от начального размера годовой арендной платы -
1 564(одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре )рубля 48копеек и остается единым в 
течение всего аукциона. 

Задаток за участие в аукционе - 10 429( десять тысяч четыреста двадцать девять ) 
рублей 88 копеек. 
3.Местоположение: Оренбургская область, Новосергиевский район, Берестовский 
сельсовет, земельный участок расположен в юго - восточной части кадастрового 
квартала 56:19:1908002; 
площадь 5 400 000 кв.м.; 



кадастровый номер- 56:19:1908002:32 ; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование земельного участка - сельскохозяйственное использование. 

Срок действия договора аренды - 6 лет. 

Публичные сервитута - нет. 

Ограничения - отсутствуют 
Начальный размер годовой арендной платы - 172 764 (сто семьдесят тысяч 

семьсот шестьдесят четыре ) рубля 90 копеек. 

Шаг аукциона составляет 3 процента от начального размера годовой арендной платы -
5 182( пять тысяч е го восемьдесят два )рубля 94 копейки и остается единым в течение 
всего аукциона. 

Задаток за участие в аукционе - 34 552( тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят 
два ) рубля 98 копеек. 
Организатор аукциона : Администрация Берестовского сельсовета Новосергиевского 

района Оренбургской области ,почтовый адрес : 461222 , Оренбургская область, 
Новосергиевский район , с. Берестовка , улица Нагорная ,2,контактный телефон /факс 
(35339) 9- 75-65 . 

Аукцион назначен на 25.10.2016 г.на 11:0() часов ; место проведения аукциона-по 
адресу: Оренбургская область ,Новосергиевский район , с. Берестовка ,улица Нагорная , 2. 

Начальная цена ежегодного размера арендной платы определена по результатам 
кадастровой оценки в соответствии с Федеральным законом « Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», на основании части 11 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации . 

Начальная цена ежегодного размера арендной платы определена в размере 1,5% от 
кадастровой стоимости в соответствии с Федеральным законом « Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», на основании части 11 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

Основание проведения аукциона : аукцион проводится на основании 
Постановления Администрации Берестовского сельсовета Новосергиевского 
района Оренбургской области от 06.09.2016 г. № 54-п. « О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков» . 

Порядок проведения аукциона: установлен в соответствии со статьями 39.1 1, 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: 

Председатель комиссии - Местюкова Т.Д.- глава МО Берестовский сельсовет, 
Зам. председателя комиссии - Абдянова Н.К.- специалист 1 категории администрации 

Берестовский сельсовет; 
Секретарь комиссии - Дубинки на Т. А. -депутат Берестовского сельсовета; 
Члены комиссии: Гуляева СЛ.- депутат Берестовского сельсовета; 

Салтанов В. А. - депутат Берестовского сельсовета. 
Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна, принимать решения. 
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
аукциона www.torgi.gov.ru. 

Дата окончания приема заявок: 14.10.2016 г. 

http://www.torgi.gov.ru


Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе начата в 17 часов 00 
минут (время местное) 14.10.2016 г. по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский 
район, с. Берестовка ,2. 

На участие в открытом аукционе поступили: 
По Лоту № 1 - 1(одна) заявка.. 
Заявка представлена на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации 

заявок на участие в аукционе № 3. назначенного на 25.10.2016 г. 

№п\п Наименование 
претендента 

Сумма 
внесенного 
задатка 

Время 
поступления 
заявки 

Допустить 
\не 
допустить 
к 
участию в 
аукционе 

Основание 
принятого 
решения 

1. ООО 
«Судьбодаровское» 
Сдержиков 
Константин 
Николаевич 

15 804,78 12.10.2016 
в 12 часов 
05 минут 

Допустить 
к 
участию в 
аукционе 

Предоставленный 
пакет 
соответствует АД 

По Лоту № 2 - 1 (одна) заявка. 
Заявка представлена на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации 

заявок на участие в аукционе № 3, назначенного на 25.10.2016 г. 

№п\п Наименование 
претендента 

Сумма 
внесенного 
задатка 

Время 
поступления 
заявки 

Допустить 
\не 
Допустить 
к 
участию в 
аукционе 

Основание 
принятого 
решения 

1. ООО 
«Судьбодаровское» 
Сдержиков 
Константин 
Николаевич 

10 429,88 12.10.2016 
в 12 часов 
10 минут 

Допустить 
к 
участию в 
аукционе 

Предоставленный 
пакет соответствует 
АД 

По Лоту № 3 - 1 (одна) заявка. 
Заявка представлена на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации 

заявок на участие в аукционе № 3. назначенного на 25.10.2016 г. 

№п\п Наименование 
претендента 

Сумма 
внесенного 
задатка 

Время 
поступления 
заявки 

Допустить 
\не 
допустить 
к 
участию в 
аукционе 

Основание 
принятого 
решения 

1. ООО 
«Судьбодаровское» 
Сдержиков 
Константин 
Николаевич 

34 552,98 12.10.2016 
в 12 часов 
20 минут 

Допустить 
к 
участию в 
аукционе 

Предоставленный 
пакет 
соответствует АД 



По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия 
приняла следующее решение : 
1.По лоту № 1 - признать аукцион несостоявшимся в связи с тем ,что подана 1(одна) 
заявка . 

В соответствии с п. 14 ст.39.12.Земельного кодекса Российской Федерации по данному 
лоту заключить договор аренды выше указанного участка с участником аукциона, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета 
аукциона, указанной в извещении. 

С участником № 1 ООО «Судьбодаровское» договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона - 79 023(семьдесят девять тысяч 
двадцать три )рубля 94 копейки с учетом внесенного задатка. 

Направить уведомление заявителю о принятом решении. 

2. По лоту № 2 - признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что подана 1(одна) 
заявка. 

В соответствии с п. 14 ст.39.12.Земельного кодекса Российской Федерации по данному 
лоту заключить договор аренды вышеуказанного участка с участником аукциона, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета 
аукциона, указанной в извещении. 

С участником №1 ООО «Судьбодаровское» договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона - 52 149(иятьдесят две тысячи сто 
сорок девять ) рублей 40 копеек с учетом внесенного задатка. 

Направить уведомление заявителю о принятом решении. 

3. По лоту № 3 - признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что подана 1(одна) 
заявка. 

В соответствии с п. 14 ст.39.12,Земельного кодекса Российской Федерации по данному 
лоту заключить договор аренды вышеуказанного участка с участником аукциона, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета 
аукциона, указанной в извещении. 

С участником № 1 ООО «Судьбодаровское» договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона - 172 764 (сто семьдесят тысяч 
семьсот шестьдесят четыре ) рубля 90 копеек с учетом внесенного задатка. 

Направить уведомление заявителю о принятом решении. 

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
аукционе окончено в 18 час. 50мин. (время местное) 14.10.2016 г 

От организатора торгов: 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Т.Д.Местюкова 

Н.К.Абдянова 

Секретарь 

Члены комиссии: 


