ПРОТОКОЛ
аукциона № ОА- 2019 -02-3А.

ЛОТ № 2
г. Славск

28 февраля 2019 года.

1. Организатор торгов: Администрация МО «Славский городской округ».
Адрес: г.Славск, ул.Калининградская 10, тел./факс 8-40163-3-11-66.
2.Место, дата и время проведения аукциона: 28 февраля 2019 года, 15-30
часов, по адресу: г. Славск, ул. Калининградская, дом 10, 3 этаж, кабинет № 305.
Аукцион проводится в присутствии членов единой комиссии по проведению
торгов, (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, муниципального
имущества и права на заключение договоров аренды земельных участков,
муниципального имущества муниципального образования «Славский городской
округ» в составе: заместителя председателя комиссии: Малковой Н.Ф.; членов
комиссии: Чепчуровой Е.В., Синегубовой Ж.М., Малахова И.В..
Аукционист: Коваленко С. В.
З.Предмет аукциона: Продажа права аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения площадью 60600 м^, расположенного по
адресу: Калининградская область, Славский район, п. Большакове. Кадастровый
номер земельного участка: 39:12:040401:48.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование - сельскохозяйственное использование.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
Ограничение прав на земельный участок отсутствуют.
Сведения о правообладателях не зарегистрированы
Срок аренды 10 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 4308 руб. 66 коп..
Шаг аукциона: 3% от начальной годовой арендной платы: 129 руб.26 коп.
Размер задатка: 10% от начальной годовой арендной платы: 430 руб.87 коп.
4. Участники аукциона: на аукцион явились 3 участника, допущенные к
участию в аукционе:
- Закрытое акционерное общество «Побединское», ИНН 3924000128.
Калининградская обл., Славский район, п. Охотное, ул. Школьная, д.З, в лице
генерального директора Мартюшева Николая Васильевича, карточка № 1;
- Марянян Армен Григорьевич, 17.09.1973 года рождения, зарегистрирован по
адресу: Калининградская область, Славский район, п. Большакове, ул.
Строителей, д.2, карточка № 2;

Демьяненко
Сергей
Анатольевич,
23.02.1971
года
рождения,
зарегистрирован по адресу: Славский район, п. Большакове, ул. Садовая, д. 49 А,
карточка № 3.
5. При проведении аукциона велась аудиозапись.
6. Цена продажи: Последнее предложение поступило при «шаге
аукциона» № 1 от участника № 3, цена продажи права годовой аренды земельного
участка составила 4437 руб. 92 коп
Победитель аукциона № ОА- 2019 -02-ЗА, ЛОТ № 2- Демьяненко Сергей
Анатольевич, 23.02.1971 года рождения, зарегистрирован по адресу: Славский
район, п. Большакове, ул. Садовая, д. 49 А
7. Протокол составлен в 2-экз.:1 экз. - организатору торгов,! экз.
победителю торгов.
З.Подписи членов комиссии:
Члены комиссии:

Победи

иона:.
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