
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

07.11.2016
с.Ключи

№2

заседания комиссии о проведении аукциона и определении победителей аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности

МО Ключевской сельсовет

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Гаркун Дмитрий
Васильевич
(аукционист)

Кононова Наталья 
Александровна (секретарь 
комиссии)

Супрун Наталья 
Михайловна

Барболина Анна 
Владимировна

Г лава Ключевского
сельсовета

Г лавный специалист
сельсовета

Специалист 1 категории 
сельсовета

Специалист сельсовета, 
инспектор ВУС

Павличенко Елена 
Александровна

Начальник отдела по 
управлению 
муниципальным 
имуществом района (по 
согласованию)

Повестка дня:
Проведение аукциона на право заключение договора аренды земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности МО 
Ключевской сельсовет для сельскохозяйственного производства.

На аукцион, проводимый в соответствии со статьями 39.11, 39.12, пунктом 7 статьи
39.18 Земельного кодекса РФ, выставляется право на заключение договоров аренды 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
собственности МО Ключевской сельсовет:

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

Начальный размер годовой арендной платы:
Лот № 1 -  54378,69 рублей
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12, пунктом 7 статьи

39.18 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации Ключевского сельсовета от 
07.09.2016 № 125.

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

Для участия в аукционе зарегистрированы, согласно журнала регистрации 
участников аукциона (Приложение):

По Лоту №1
№ Наименование участника

http://www.kluchiamur.ru


участника
1 ИП глава КФХ Нилов В.Н.
2 ИП глава КФХ Лагерь В.И.
3 ИП глава КФХ Маргарян А.А.

Лот №1
В процедуре участия аукциона из зарегистрированных в журнале регистрации 3-х 

участников, присутствует 3 (ИП глава КФХ Нилов В.Н., ИП глава КФХ Лагерь В.И., ИП 
глава КФХ Маргарян А.А.)

В результате проведения аукциона победил участник, предложивший наибольший 
размер годовой арендной платы за пользование земельным участком из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности МО Ключевской 
сельсовет, сроком на 3 года:____________________________________________________
№ лота Участник, предложивший наибольший размер 

годовой арендной платы
Размер годовой арендной 

платы, предложенный 
участником аукциона, 

рублей
№ 1 ИП -  глава КФХ Лагерь В.И.

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

498108,61

Сведения об участнике аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене:

Лот № 1 - ИП Г лава КФХ Маргарян А.А.
Адрес: Амурская область, Константиновский район, с. Новотроицк, ул. Советская 

д. 8 кв. 2; (496477,25 руб.).

Решение комиссии:
1. Признать победителем аукциона:
Лот № 1 - ИП глава КФХ Лагерь В.И.
Адрес: Амурская область, Константиновский район, с. Ключи, ул. Новая д. 5 кв. 1., 
предложившее наибольший размер годовой арендной платы за пользование 

земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в 
собственности МО Ключевской сельсовет.

2. Победитель обязан заключить договор аренды земельного участка в течении 
тридцати дней со дня его получения.

3. В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задаток участникам, не выигравшим аукцион.

Протокол о результатах аукциона составлен в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, второй передается победителю.

Председатель (аукционист)

Члены комиссии

Д.В.Гаркун 

Н.М.Супрун 

А.В.Барболина

Секретарь комиссии

Победитель аукциона Лот № 1

Н.А.Кононова 

Е.А. Павличенко


