
Протокол №б/н
итогов аукциона по извещению № 091120/0117985/01 

и. Саракташ 10 декабря 2020 г.

Уполномоченный орган: администрация Александровского сельсовета 
Саракташского района Оренбургской области; юридический и почтовый 
адрес: 462116, Оренбургская область, Саракташский район, с.Вторая 
Александровка, ул.Куйбышевская, дом 26, тел. 8(35333) 24-3-34, e-mail: 
molnatm@yandex.ru

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие 
«Перспектива» Юридический адрес: 462100, Оренбургская область, 
Саракташский район, п. Саракташ, ул. Депутатская, 25. Почтовый адрес: 
462100, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. 
Победы, 99, тел. 8 (35333) 6-31-27 e-mail: sar perspektiva@mail.ru.
Место проведения аукциона: Оренбургская область, Саракташский район, п. 
Саракташ, ул. Победы, 99
Дата и время проведения аукциона: 10 декабря 2020 г. в 11 час.00 мин. 
Аукционист: Малахова Светлана Викторовна
Извещение о проведении аукциона и документация по проведению аукциона 
размещены 09 ноября 2020 года на официальном сайте в сети Интернет по 
адресу: www.torgi.gov.ru (091120/0117985/01), на сайте продавца 
http://admaleksandrovka.ru/
Аукцион проводится в присутствии представителей аукционной комиссии по 
продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО 
Александровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области: 
Юдиной Елены Александровны;
Черницовой Веры Михайловны
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности 
муниципального образования Александровский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области:

лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
56:26:0000000:5507, площадью 1906000 кв.м., разрешенное использование -  
для сельскохозяйственного использования, адрес: Российская Федерация, 
Оренбургская область, р-н Саракташский, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 56:26:0000000. Граница 
земельного участка состоит из 4 контуров (далее -  земельный участок).

Сведения о начальной цене аукциона по лоту № 1: 96560,00 
(девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей

По результатам аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка определяется ежегодный размер арендной платы.
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Шаг аукциона установлен в пределах 3% начального размера 
ежегодной арендной платы», что составляет: 2897,00 (две тысячи восемьсот 
девяносто семь) рублей

В аукционе принимают участие следующие претенденты, признанные 
участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 
08.12.2020 года:

Участник № 1. Индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ямилев Маулит Минахматович

Участник № 2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Виктория»;

Участник № 3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Репьевское»

Участник № 4. Федоров Павел Николаевич 

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона по лоту № 1:
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Сделано участником под №

Последнее предложение о цене предмета аукциона по лоту №1:
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Сделано участником под № J   ̂ *

В соответствии с п.17 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ победителем 
аукциона по лоту № 1 признается участник под № 3

Размер ежегодной арендной платы:
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С протоколом ознакомлен: (Р оо^ У -

Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах: 
www.torgi.gov.ru, http://admaleksandrovka.ru/

От Уполномоченного органа: Юдина Е.А. 
Черницова В.М.

От Организатора аукциона:
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