
Комиссия по подготовке и проведению торгов 
прп продаже муниципального имущества, земельных участков или права их арен::lы 

администрации Уинского муниципального района Пермского края 

ПРОТОКОЛ№9 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

Дата проведения: 

lvlecтo проведения: 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

31 октября 2019 года в 11.00 ч. 

Пермский край, с.Уинское, ул.Коммунистическая, д. 2 

Айтуганов Р.Р. - заместитель главы администрации района 
по развитию инфраструктуры, председате:1ь комитета по 
управлению имуществом; 

За:-.1. председателя комиссии: Пыхтеева А.П. - начальник юридического отдела 
администрации района. 

Секретарь комиссии: Нецветаева Т.М. - заместитель председателя ко:-.штета по 
управлению имуществом администрации района. 

lТ rreн комиссии: Рассохин О.В. - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации района. 

Леконцева ЕЛ. - главный специалист комитета по 
управлению имуществом администрации района. 

На заседании комиссии присутствует 5 из 5 членов комиссии. Кворум ю1еется. 
заседание правомочно. 

На открытый аукцион на право заключения договора аренды выставляется 
следу10щий земельный участок: 

! 
Jloт 

Вид 
разрешенного 
использования 

Начальный 
раз:\1:ер 

годовой 
арендной 

платы, руб. 

Срок 

No ! 

Наименование имущества 

! Лот No 1: земельный участок, категория
зе:-.rель: земли сельскохозяйственного

1 
назначения, вид разрешенного

'� 

использования: для
сельскохозяйственного производства,
площадь 6427 кв.м. кадастровый номер
59:36:0770002:549, адрес: Пермский
край, У ин с кий район

для 
сельскохозяйств 

енного 
производства 

149.23 

r арен::rы. I 
го::r 

49 

1 

1 

За период с 3 октября 2019 года по 30 октября 2019 года на участие в аукционе 

поступила одна заявка: 

1 

Nr.! 
Дата и время Дата поступ.1ения 

п/п 
Претендент поступления (перечисления) и 

! сумма задатка, руб. 1 заявки 

1 

1 Хасбатов Анвар Марсович 07.10.2019 07.10.2019/29.85 
в 15.40 ч. 

1 

1 



Bce roKyMeHTbI, yKa3aHHbIe n un$opMauLIoHHoM coo6uleuuu,

npe.qocTaBneHbl I4 OSopunenbl HaAnex{alquu O6pa:oM I,I B IIoJIHOu o6relre.

3a neprao4 npueMa AoKIMeHToB oro3BaHHbrx 3aJIBoK Her.

Peureune KoMrrccuu:

3aqBuTe.lreNr

1 .
Mapconuua

2 .

llpr.r:Hars f{acrHHKoM ayKuproHa eArrHcrBeHHoro 3asBurer.s Xac6aroea Annapa

flpu:nars orxptnrtii ayKIII{oH, uaguaqennuft Ha 5 uor6px 2019 ro.il&,

Hecocro.flBllruMcq ro npuqr.rHe [ocrynneHl{r eAI{HoTBeHHOH 3aSBKU Ha yrIaCTUe B ayKIIl{OHe.

3. B coorsercrBr4kr c n.I4 cr.39.12 3euensuofo Ko.4eKca P@ s rerreHrre Aecsrtr .qnefi
co AHq rroAnr{caHu.s [poToKona HanpaBr.rrb 3aqBHTeIrO TpH sK3eMnnqpa noAIIHcaHHofo [poel(Ta

AoroBopa apeHAbr 3eMeJrbHoro f{acrKa. loronop apeHAbI 3axrroqaercf, ITo na.IanrHori ueHe
npeAN{era ayKuuoHa 149,23 py6.

4. flpereu4eury, rrprr3HaHHoMy yrracrHl4KoM ayKIIIroHa, HanpaBurb yBeAoN'IJeHIle o

npHHsTOM perxeHr.rH He rro3AHee AHr, CneAyrouefo IIocJIe AHq flolllucaHrr.f, HacToqilIero

TIDOTOKOJIA,

fo:rocosann: <3A> - 5 .{er. <<flporus)) Hcb)) - 0 qen.

flpelce.qareJlb KoMLIccl{ll

3aru. npe4ceAarent KoMHccI4It

Cerperapr KoMLIccHIT:

r l reuu KoMHccHH:

P.P.Afiryranon

A.fI.lluxreeea

J.M.HeuneraeBa

O.B.Paccoxun

E.JI.JIexonueea


