АЮ :

акуло-Кокшеньгское»
_____ А.И.Мартынов

Глава муш

jjh 25 сентября 2018 года
проведения открытого аукциона на право заключенияДоговора аренды земельного
участка, Находящегося в собственности муниципального образования «РакулоКокшеньгское»
д. Козловская Вельского района Архангельской обзас ги
Двадцать пятое сентября две тысячи восемнадцатого года
Место проведения:
165123, Архангельская область, Вельский район, д. Козловская, ул.Центральная, д.25
Время проведения: 10 часов 30 минут.
Организатор
торгов:
Кокшеньгское»

Администрация

муниципального

образования

«Ракуло-

Состав комиссии:
Мартынов Александр Иванович - председатель комиссий, глава МО «РакулоКокшеньгское»;
Мартынова Валентина Андреевна - помощник главы МО «Ракуло-Кокшеньгское»;
Никитинская Наталия Николаевна - ведущий специалист МО «Ракуло-Кокшеньгское»;
Зеленцова Елена Юрьевна - депутат Совета депутатов МО «Ракуло-Кокшеньгское».
Из состава комиссии аукционистом выбрана Мартынова Валентина Андреевна
01.08.1963 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 11 08 619834, выдан
Отделением УФМС России по Архангельской области в Вельском районе 16.09.2008 года,
зарегистрирована по адресу: Архангельская область, Вельский район, д.Козловская,
ул.Центральная,д.14.
1. Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 29:01:000000:4352 , категория
земель земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
сельскохозяйственное использование, находящийся по адресу: Архангельская область,
Вельский муниципальный район, ТОО «Кокшеньга», площадью 1540000+/-7756 кв.м..
Срок действия договора - 49 лет.
Минимальная ставка арендной платы в год (цена лота) - 116424,00 рублей (НДС не
облагается).
Шаг аукциона - 5821,20 рублей (5% от начальной цены).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
договора (лота).
Для участия в аукционе в листке регистрации зарегистрировались и принимали
участие в аукционе следующие участники:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Три медведя» - карточка участника
аукциона № 1.

По итогам аукциона приняты следующие решения:
1. Признать аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 29:01:000000:4352 , категория земель земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
сельскохозяйственное использование, находящийся по адресу: Архангельская область,
Вельский муниципальный район, ТОО «Кокшеньга», площадью 1540000+/-7756 кв.м.,
несостоявшимся с единственным участником.
2. До 09 октября 2018 года заключить договор аренды земельного участка с Общество с
ограниченной ответственностью «Три медведя».
3. Опубликовать итоги проведения аукциона на сайте в сети «Интернет».

ПОДПИСИ:
Аукционист:
Мартынова Валентина Андреевна

Мартынова Валентина Андреевна

Покупатель:
Русинов Алексей Александрович

Русинов Алексей Александрович

