
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 4

ПРОТОКОЛ

21.09.2016 №1

с. Ключи

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

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности
Ключевского сельсовета

Председатель комиссии Гаркун Дмитрий Глава Ключевского
Васильевич сельсовета

Члены комиссии: Кононова Наталья Г лавный специалист
Александровна (секретарь 
комиссии)

сельсовета

Супрун Наталья Специалист 1 категории
Михайловна сельсовета

Барболина Анна Специалист сельсовета,
Владимировна инспектор ВУС

Бревникова Елена 

Петровна

Председатель Ключевского 
сельского совета народных
депутатов

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности Ключевского 
сельсовета.

Информационное сообщение опубликовано в газете «Заря Амура» от 
19.08.2016 № 32 (8019) и размещено на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.kluchiamur.ru.

Лот № 1 - кадастровый номер 28:15:010804:66, площадью 126750 м2, 
разрешенное использование: Животноводство, адрес (местонахождение): 
Амурская область, Константиновский район, с. Ключи.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.kluchiamur.ru


Согласно журнала регистрации поступили заявки:
ЛОТ № Претендент Номер 

заявки, дата 
регистрации

Поступление
задатка

Представлены документы

ИП -  глава КФХ 
Воробьев В.А.

Адрес: Амурская 
область,
Константиновский 
район, с. Ключи, 
ул. Новая, д. 18 кв 
1 .

№  1 ,

06.09.2016 г.

п/п от
05.09.2016 г. 
№24 в 
сумме 
6342,57 
рублей

1. Заявка
2. Копия паспорта
3. Копия свидетельства о 
государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства
4. Копия свидетельства о 
постановке на учет 
физического лица в налоговом 
органе
5. Копия выписки из 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей от
25.08.2016 г.
6. Платежное поручение 
№24 от 05.09.2016 г. об 
оплате задатка
7. Выписка операций по 
расчету с бюджетом на
18.08.2016 г.

Отозванных заявок нет.

РЕШИЛИ:
Заявитель, подавший заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
Признать аукцион не состоявшимся в соответствии с пЛ4 ст. 39.12 

Земельного кодекса РФ, по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.

Заключить договор аренды земельного участка с ИП -  глава КФХ

Секретарь комиссии Н.А. Кононова


