
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

02.11.2016 № 1

с. Ключи

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Ключевского сельсовета

Г аркун Дмитрий 
Васильевич

Кононова Наталья 
Александровна (секретарь 
комиссии)

Супрун Наталья 
Михайловна

Барболина Анна 
Владимировна

Бревникова Елена 

Петровна

Павличенко Елена 
Александровна

Г лава Ключевского
сельсовета

Г лавный специалист
сельсовета

Специалист 1 категории 
сельсовета

Специалист сельсовета, 
инспектор ВУС

Председатель Ключевского 
сельского совета народных 
депутатов

Начальник отдела по 
управлению 
муниципальным 
имуществом района (по 
согласованию)

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности Ключевского сельсовета.

Информационное сообщение опубликовано в газете «Заря Амура» от 30.09.2016 № 
38 (8025) и размещено на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kluchiamur.ru.

Лот № 1 - кадастровый номер 28:15:010804:80, площадью 978034 м2, разрешенное 
использование: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, адрес 
(местонахождение): Амурская область, Константиновский район, с. Ключи.

http://www.kluchiamur.ru


Приняты следующие заявки:

№ п/п Претендент Номер 
заявки, дата 
регистрации

Поступление
задатка

Представлены документы

№ 1 ИП глава КФХ 
Маргарян А.А.

Адрес: Амурская 
область,
Константиновский 
район, с.
Новотроицкое, ул. 
Советская, д. 8

№ 1,

27.10.2016 г.

п/п от
21.10.2016 г. 
№526 в 
сумме 
16313,61 
рублей

1. Заявка
2. Платежное 
поручение № 526 от 
21.10.2016 г. об оплате 
задатка
3. Копия свидетельства 
о государственной 
регистрации КФХ
4. Копия свидетельства 
о постановке на учет в 
налоговом органе

№2 ИП глава КФХ 
Нилов В.Н.

Адрес: Амурская 
область,
Константиновский 
район, с. Нижняя 
Полтавка, ул. 
Гагарина, д. 15 кв. 
2

№ 2

28.10.2016 г.

п/п от
28.10.2016 г. 
№ 15 в 
сумме 
16313,61 
рублей

1. Заявка
2. Платежное 
поручение № 15 от 
28.10.2016 г. об оплате 
задатка
3. Копия свидетельства 
о государственной 
регистрации КФХ
4. Копия свидетельства 
о постановке на учет 
физического лица в 
налоговом органе
5. Копия паспорта

№3 ИП -  глава КФХ 
Лагерь В.И.

Адрес: Амурская 
область,
Константиновский 
район, с. Ключи, 
ул. Новая, д. 5 кв 
1.

№3,

31.10.2016 г.

п/п от
28.10.2016 г. 
№27 в 
сумме 
16313,61 
рублей

1. Заявка
2. Копия паспорта
3. Копия свидетельства 
о государственной 
регистрации КФХ
4. Копия свидетельства 
о постановке на учет 
физического лица в 
налоговом органе
5. Копия выписки из 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей от
01.09.2016 г.
6. Платежное 
поручение № 27 от
28.10.2016 г. об оплате 
задатка
7. Справка № 38721 о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, 
штрафам по состоянию на
24.08.2016



РЕШИЛИ:

Признать участниками аукциона следующих претендентов, подавших заявки на 
участие в аукционе:

№ п/п Наименование претендента
1 ИП -  глава КФХ Маргарян А. А.

2 ИП глава КФХ Нилов В.Н.

3 ИП -  глава КФХ Лагерь В.И.

Отозванных заявок нет.

Председатель

Члены комиссии

Д.В.Г аркун

Н.М.Супрун

А.В.Барболина

Е.П. Бревникова

Е.А.Павличенко

Н.А. КононоваСекретарь комиссии


