

ПРОТОКОЛ №2
открытого аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного по адресу: с. Подлесное, ул. М. Горького, д. 1.
 
с. Подлесное		                                               		                  «19» мая 2015 г. 
в 11 ч. 00 мин.

Организатор аукциона - _ администрация Подлесновского  муниципального образования Саратовской области в лице отдела по экономике и  земельно-имущественным отношениям администрации Подлесновского муниципального образования.
Форма аукциона:  аукцион, проводится открытым по составу участников, предложения по размеру годовой арендной платы, заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса.
Место проведения аукциона: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное,  ул. Комсомольская, д. 86 А, каб. 5.
Предмет аукциона:
    Лот №1: право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома, расположенного по адресу: с. Подлесное, ул. М. Горького, д. 1,  кадастровый номер: 64:20:011701:3777, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство, площадь земельного участка 4161 кв.м, сроком на 20 (двадцать) лет, обременения: отсутствуют.  
     Начальная  цена годового размера арендной платы за земельный  участок:
 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
На заседании аукциона присутствовали:
Березина Е.В. -председатель комиссии
Тарасенко Н.В.- заместитель председателя комиссии
Клюкина Т.В. - секретарь комиссии
и члены комиссии:
Кузьминова С.А.
Кулакова А.С.
Пименова Е.В. 
На заседании аукциона отсутствовали:
- Соловьева Е.В.(больничный лист)
В аукционе принимали участие: 
                 	 Лот №1: 
Участник № 1 - Абросимова Наталья Владимировна
Участник № 2 - Мартынова Нина Александровна
	Начальная цена годового размера арендной платы за земельный  участок: 

Лот №1: 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
            Шаг аукциона  375,00 (триста семьдесят пять)руб, что составляет 3% от начальной цены годового размера арендной платы за земельный  участок.
Предпоследнее предложение о цене годового размера арендной платы за земельный  участок поступило: по Лоту №1 
Наименование с указанием организационно-правовой формы (для юр.лица), Ф.И.О. (для физ.лица)
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Цена годового размера арендной платы за земельный  участок, руб.
Абросимова Наталья Владимировна

413071,Саратовская область, Марксовский район, с. Баскатовка. К. Маркса.д.29
12500

Последнее предложение о цене годового размера арендной платы за земельный  участок поступило: по Лоту №1 
Наименование с указанием организационно-правовой формы (для юр.лица), Ф.И.О. (для физ.лица)
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Цена годового размера арендной платы за земельный  участок, руб.
Мартынова Нина Александровна

413072,Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Горького,д.5/2
12875
10.1. Признать победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и заключить договор аренды земельного участка со следующим  участником аукциона:
№ 
Лота
Наименование с указанием организационно - правовой формы (для юр. Лица), Ф.И.О. (для физ. лица)
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Цена договора составила, руб.
1
Мартынова Нина Александровна

413072,Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Горького,д.5/2
12875
10.2.Победитель  обязуется  заключить  договор  аренды земельного участка по заявленной окончательной цене продажи: 12 875 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. Сумма задатка  в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, перечисленная Победителем  на  счет  Продавца  в  соответствии  с  договором о задатке, засчитывается   в   сумму   годовой оплаты  за аренду земельного  участка  и  признается первоначальным платежом, внесенным на момент подписания протокола.
 10.3. Победитель  обязан  подписать  протокол  об итогах аукциона в день его проведения.
10.4. Победитель обязуется в сроки, установленные действующим законодательством подписать с Продавцом договор аренды земельного участка.
10.5. Стороны   обязуются   выполнять   условия   настоящего   протокола   в соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  Российской Федерации.
10.6. Протокол  приобретает  юридическую  силу  с  момента  его  утверждения Продавцом и  является  документом,  удостоверяющим  право  Победителя  на заключение договора аренды.
10.7. При  уклонении  (отказе)  Победителя  аукциона  от заключения договора аренды задаток ему не возвращается.
10.8. Настоящий  протокол  рассматривается  как  договор,  действующий между Продавцом и Победителем до подписания договора аренды.

Подписи:

Березина Е. В.

 _______________  

Тарасенко Н.В.

 _______________  

Кузьминова С.А.

 _______________

Клюкина Т.В

 _______________  

Кулакова А.С.
 _______________  


Пименова Е.В.	                                  _______________


Победитель аукциона:                                     ____________________________

