


Экземпляр № 1
ПРОТОКОЛ № 2
о результатах аукциона 
извещение о проведении торгов № 020316/0022002/011 от 02.03.2016г
с. Новоалександровка                                                                      05.04.2016г.
1. Продавец: Администрация Новоалександровского сельского поселения.
2.Место нахождения, почтовый адрес: 
Российская Федерация, 346748, Ростовская область, Азовский район, х. Новоалександровка, пл. Свободы, 3 «а».
3. Предмет аукциона: Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 4714 кв.м, кадастровый номер 61:01:0110301:227. Адрес (местоположение): Ростовская область, Азовский район, х. Мило-Яковлевка, ул. Степная, 21. Категория земель: Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Место проведения аукциона
Российская Федерация, 346748, Ростовская область, Азовский район, х. Новоалександровка, пл. Свободы, 3 «а».
5.Дата и о время проведения аукциона
05.05.2016г. 10:00 (время московское)
6.Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок) без учёта НДС
47 116 (Сорок семь тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек.
7. Сведения об участниках аукциона 
Номер заявки
Дата подачи заявки
Номер билета
1
Барсуков Евгений Борисович 
Билет № 1
2
Исоченко Ксения Александровна
Билет № 2
3
Настенко Алексей Сергеевич
Билет № 3
4
Кравченко Дмитрий Николаевич
Билет № 4
8. Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона – нет.
9. Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона– нет.
10. Наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона– нет.
11. Наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона– нет.
12. Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – нет.
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п. 19 Статьи 39.12: после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
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2. Харченко Эдуард Олегович




(подпись)
Член комиссии
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От имени Заказчика:
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