
                                                                                                                     
 

ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в аукционе  и определение участников аукциона 

 
с. Илек Илекского района Оренбургской области                                «21» октября 2016 года 
            11 часов 00 минут 
 
Организатор торгов: администрация муниципального образования Илекский сельсовет Илекского 

района Оренбургской области 
             Повестка дня: рассмотрение  заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона по 
продаже права аренды земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена  
 

Дата проведения аукциона: 25.10.2016г.   в 11 часов 00 минут (время местное) 
 
Место проведения аукциона: 461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. 

Чапаевская, д. 26 
 
Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участников 

аукциона: 21.10.2016 в 11 часов 00 минут (время местное). 
 
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона: 

461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, д. 26 
 
Сведения о единой комиссии по организации проведения аукционов (конкурсов) по продаже 

гражданам и юридическим лицам земельных участков или права на заключение договора аренды 
земельных участков, расположенных на территории Илекского сельсовета Илекского района 
Оренбургской области (далее – комиссия), утвержденной постановлением администрации Илекского 
сельсовета Илекского района Оренбургской области от 14.07.2015 года № 304-п:  
Председатель комиссии: глава муниципального образования Крючков В.Г - отсутствует 
Заместитель председателя комиссии: и.о. заместителя главы администрации Илекского сельсовета Соколов 
Д.Н. - присутствует 
Секретарь комиссии: ведущий специалист администрации Илекского сельсовета Чернухина Е.А.  
присутствует 
         Члены комиссии:  
Заместитель главы администрации Илекского сельсовета по финансовым вопросам  Султанакова Ф.Ф - 
присутствует 
Ведущий специалист-юрист администрации Илекского сельсовета Табачук Л.А. - присутствует 

На заседании комиссии присутствует 4 члена комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 
В соответствии с постановлением администрации  Илекского сельсовета Илекского района 

Оренбургской области от 13.09.2016 г. № 448-п «О проведении аукциона по продаже права аренды 
земельных участков на территории муниципального образования Илекский сельсовет Илекского района 
Оренбургской области». (Извещение о проведении торгов № 190916/2362756/01 от 19.09.2016 г., 
опубликовано на официальном  сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, 
извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права аренды земельных 
участков, опубликовано в РИД «Урал» - Илекский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» 20.09.2016 г. за № 
69(12149)). 

комиссия рассмотрела поступившие заявки претендентов на участие в аукционе: 
Лот №1: Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание администрации Илекского сельсовета. Участок находится примерно в 5,5 км от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Илекский, с. Илек, ул. 
Чапаевская, дом 26, Кадастровый номер 56:12:0303002:251, площадью 145000 кв.м., разрешенное 
использование - для выращивания зерновых культур 

Начальная цена земельного участка составляет 4504,49рублей (Четыре тысячи пятьсот четыре  
рубля  49 копеек)  

Сумма задатка определена в размере 50 процентов от начальной  цены предмета аукциона и 
составляет  2252,24 рублей  (Две тысячи двести пятьдесят два рубля 24 копейки). 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 20 октября 2016 г. 17 час. 00 мин. 
(время местное) на участие в аукционе подано  2 (две) заявки: 
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Регистрационный  номер заявки – 44,  подана 13.10.2016 г. в 14 часов 52 минуты гражданином 

РФ, Абдурахмановым Равилем Салямовичем, 01.06.1959 года рождения. 
Задаток в размере 2252,24 рублей  (Две тысячи двести пятьдесят два рубля 24 копейки) внесен 

23.09.2016 г. 
Согласно выписке  из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05533009640 от 23.09.2016 г.,  сумма задатка 
на участие в аукционе заявителя поступила на счет: УФК по Оренбургской области (Администрация 
Илекского сельсовета) Илекского района Оренбургской области, ИНН 5629004295, КПП 562901001, 
Отделение Оренбург г. Оренбург БИК 045354001, расчетный счет 40302810853543000144, ОГРН 
1055676031927, ОКТМО 53619407, Л/С 05533009640, ОКПО 79972404. 

Регистрационный  номер заявки – 47,  подана 20.10.2016.  в 10 часов 15 минут Крестьянским 
фермерским хозяйством «Лазурь», глава К(ф)Х «Лазурь» Нимолочнова Надежда Петровна 

Задаток в размере 2252,24 рублей  (Две тысячи двести пятьдесят два рубля 24 копейки) внесен 
19.10.2016 г. 

Согласно выписке  из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05533009640 от 19.10.2016 г.,  сумма задатка 
на участие в аукционе заявителя поступила на счет: УФК по Оренбургской области (Администрация 
Илекского сельсовета) Илекского района Оренбургской области, ИНН 5629004295, КПП 562901001, 
Отделение Оренбург г. Оренбург БИК 045354001, расчетный счет 40302810853543000144, ОГРН 
1055676031927, ОКТМО 53619407, Л/С 05533009640, ОКПО 79972404. 

Отозванные заявки отсутствуют. 
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске к участию в аукционе 

и признании участниками аукциона: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
заявителя 

Ф.И.О. члена комиссии Принятое 
решение 
комиссии 

 (обоснование 
принятого 
решения)  

Принятое решение члена комиссии 
(обоснование принятого решения) 

 Соколов Д.Н.. Султанакова 
Ф.Ф. 

Табачук Л.А. Чернухина Е.А.

1. Абдурахманов 
Равиль 
Салямович 

 Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

 

Единогласно: 
Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 
участником 
аукциона 

2. Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 
«Лазурь», 
глава К(ф)х 
Надежда 
Петровна 
Нимолочнова 

 Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

 

Единогласно: 
Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 
участником 
аукциона 

 
Лот № 2:  Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: 
 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание администрации Илекского сельсовета. Участок находится примерно в 4,2 км от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Илекский, с. Илек, ул. 
Чапаевская, дом 26, кадастровый номер 56:12:0303002:248, площадью 340000 кв.м., разрешенное 
использование - для выращивания зерновых культур 

Начальная цена земельного участка составляет 9270,13 рублей (Девять тысяч двести семьдесят 
рублей 13 копеек)  

Сумма задатка определена в размере 50 процентов от начальной  цены предмета аукциона и 
составляет  4635,06 рублей  (Четыре тысячи шестьсот тридцать пять рублей 06 копеек). 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 20 октября 2016 г. 17 час. 00 мин. 
(время местное) на участие в аукционе подано 2 (две)  заявки: 

Регистрационный  номер заявки – 45,  подана 13.10.2016 г.  в 14 часов 55 минут гражданином РФ, 
Абдурахмановым Равилем Салямовичем, 01.06.1959 года рождения. 

Задаток в размере 4635,06 рублей  (Четыре тысячи шестьсот тридцать пять  рублей 06 копеек) 
внесен 23.09.2016 г. 
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Согласно выписке  из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05533009640 от 23.09.2016 г.,  сумма задатка 
на участие в аукционе заявителя поступила на счет: УФК по Оренбургской области (Администрация 
Илекского сельсовета) Илекского района Оренбургской области, ИНН 5629004295, КПП 562901001, 
Отделение Оренбург г. Оренбург БИК 045354001, расчетный счет 40302810853543000144, ОГРН 
1055676031927, ОКТМО 53619407, Л/С 05533009640, ОКПО 79972404. 

Регистрационный  номер заявки – 48,  подана 20.10.2016 г. в 10 часов 18 минут Крестьянским 
фермерским хозяйством «Лазурь», глава К(ф)Х «Лазурь» Нимолочнова Надежда Петровна 

Задаток в размере 4635,06 рублей  (Четыре тысячи шестьсот тридцать пять  рублей 06 копеек) 
внесен 19.10.2016 г. 

Согласно выписке  из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05533009640 от 19.10.2016 г.,  сумма задатка 
на участие в аукционе заявителя поступила на счет: УФК по Оренбургской области (Администрация 
Илекского сельсовета) Илекского района Оренбургской области, ИНН 5629004295, КПП 562901001, 
Отделение Оренбург г. Оренбург БИК 045354001, расчетный счет 40302810853543000144, ОГРН 
1055676031927, ОКТМО 53619407, Л/С 05533009640, ОКПО 79972404. 

Отозванные заявки отсутствуют. 
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске к участию в аукционе 

и признании участниками аукциона: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
заявителя 

Ф.И.О. члена комиссии Принятое 
решение 
комиссии 

 (обоснование 
принятого 
решения)  

Принятое решение члена комиссии 
(обоснование принятого решения) 

 Соколов Д.Н. Султанакова 
Ф.Ф. 

Табачук Л.А. Чернухина Е.А.

1. Абдурахманов 
Равиль 
Салямович 

 Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

 

Единогласно: 
Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 
участником 
аукциона 

2. Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 
«Лазурь», 
глава К(ф)х 
Надежда 
Петровна 
Нимолочнова 

 Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

 

Единогласно: 
Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 
участником 
аукциона 

  
Лот № 3:  Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: 
 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание администрации Илекского сельсовета. Участок находится примерно в 4 км от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Илекский, с. Илек, ул. 
Чапаевская, дом 26, кадастровый номер  56:12:0303002:250, площадью 366000 кв.м., разрешенное 
использование - для выращивания зерновых культур 
Начальная цена земельного участка составляет 9780,31рублей (Девять тысяч семьсот восемьдесят  рублей 
31 копейка),  

Сумма задатка определена в размере 50 процентов от начальной  цены предмета аукциона и 
составляет  4890,16 рублей  (Четыре тысячи восемьсот девяносто  рублей 16 копеек). 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 20.10 2016 г. 17 час. 00 мин. (время 
местное) на участие в аукционе подано 2 (две) заявки: 

Регистрационный  номер заявки – 46,  подана 13.10.2016 г.  в 14 часов 58 минут гражданином РФ, 
Абдурахмановым Равилем Салямовичем, 01.06.1959 года рождения. 

Задаток в размере 4890,16 рублей  (Четыре тысячи восемьсот девяносто  рублей 16 копеек) 
внесен 23.09.2016 г. 

Согласно выписке  из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05533009640 от 23.09.2016 г.,  сумма задатка 
на участие в аукционе заявителя поступила на счет: УФК по Оренбургской области (Администрация 
Илекского сельсовета) Илекского района Оренбургской области, ИНН 5629004295, КПП 562901001,  
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Отделение Оренбург г. Оренбург БИК 045354001, расчетный счет 40302810853543000144, ОГРН 

1055676031927, ОКТМО 53619407, Л/С 05533009640, ОКПО 79972404. 
Регистрационный  номер заявки – 49,  подана 20.10.2016 г.  в 10 часов 25 минут Крестьянским 

фермерским хозяйством «Лазурь», глава К(ф)Х «Лазурь» Нимолочнова Надежда Петровна  
Задаток в размере   4890,16 рублей  (Четыре тысячи восемьсот девяносто  рублей 16 копеек) 

внесен19.10.2016г. 
Согласно выписке  из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05533009640 от 19.10.2016 г.,  сумма задатка 
на участие в аукционе заявителя поступила на счет: УФК по Оренбургской области (Администрация 
Илекского сельсовета) Илекского района Оренбургской области, ИНН 5629004295, КПП 562901001, 
Отделение Оренбург г. Оренбург БИК 045354001, расчетный счет 40302810853543000144, ОГРН 
1055676031927, ОКТМО 53619407, Л/С 05533009640, ОКПО 79972404. 

Отозванные заявки отсутствуют. 
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске к участию в аукционе 

и признании участниками аукциона: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
заявителя 

Ф.И.О. члена комиссии Принятое 
решение 
комиссии 

 (обоснование 
принятого 
решения)  

Принятое решение члена комиссии 
(обоснование принятого решения) 

 Соколов Д.Н. Султанакова Ф.Ф. Табачук Л.А. Чернухина Е.А.

1. Абдурахманов 
Равиль 
Салямович 

 Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

 

Единогласно: 
Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 
участником 
аукциона 

2. Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 
«Лазурь», 
глава К(ф)х 
Надежда 
Петровна 
Нимолочнова 

 Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона 

 

Единогласно: 
Допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 
участником 
аукциона 

 
Настоящий протокол подлежит размещению на фициальном сайте администрации муниципального 

образования Илекский сельсовет http://admilek.ucoz.ru/, на официальном  сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru/ 

 
                                                                                                                                      
Заместитель  
председателя комиссии                  __________________Д.Н. Соколов                                                   
 
Секретарь комиссии                        __________________Е.А.  Чернухина                                                         
 
Члены комиссии:                                       __________________Ф.Ф. Султанакова 
     
 
                      __________________Л.А. Табачук         
 
 
 
 
 
 
 


