
 
ПРОТОКОЛ  

о результатах аукциона по продаже земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

 
с. Илек                                                                                              02 декабря 2016 года  
 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Илекский 
сельсовет Илекского района Оренбургской области 

Место проведения аукциона: 461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, 
ул. Чапаевская, д. 26 

Дата и время  проведения аукциона: 02 декабря 2016 года 11 час. 00 мин. (время 
местное) 

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 - присутствует 
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. - отсутствует 

На заседании комиссии присутствует 4 члена комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно. 

В соответствии с постановлением администрации  Илекского сельсовета Илекского 
района Оренбургской области от 19.10.2016 г. № 488-п «О проведении  аукциона на  право 
заключения договора аренды земельного участка на территории муниципального образования 
Илекский сельсовет Илекского района Оренбургской области». (Извещение о проведении торгов 
№ 261016/2362756/01 от 26.10.2016 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» 28.10.2016 г. за № 80(12160)). 

 
Повестка дня: 
Подведение итогов аукциона по продаже земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена по извещению, опубликованному на официальном 
сайте  администрации Илекского сельсовета http://admilek.ucoz.ru/ и официальном сайте для 
размещения информации по торгам www.torgi.gov.ru, в газете «Урал» от 28.10.2016 г. за № 
80(12160)) (далее – Аукционе): 
  Предмет аукциона: Лот № 1 земельный участок из земель особо охраняемых 
территорий и объектов, местоположение: Оренбургская область, Илекский район, Илекский 
сельсовет, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:12:0304001, 
кадастровый номер 56:12:0304001:41, площадью 8000,0 кв.м., разрешенное использование - для 
рекреационных целей. 

Начальная цена земельного участка составляет 12127,20 рублей (Двенадцать тысяч сто двадцать 
семь  рублей  20 копеек)  

Сумма задатка определена в размере 50 процентов от начальной  цены предмета аукциона и 
составляет  6063,60 рублей  (Шесть тысяч шестьдесят три рубля 60 копеек). 

Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме 363,82рублей (Триста шестьдесят три  
рубля  82  копейки), составляющей 3 (три) процента от начальной цены предмета аукциона, и не 
изменяется в течение всего аукциона. 

 
Сведения об участниках аукциона по Лоту № 1: 



 
Участник № 1. гражданин РФ Чернев Олег Викторович. 
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ аукцион признается 

несостоявшимся, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе. Единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и  указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона.  Договор аренды  земельного участка по Лоту № 1 
заключается по начальной цене предмета аукциона 12127,20 рублей (Двенадцать тысяч сто 
двадцать семь  рублей  20 копеек)  с единственным участником аукциона гражданином РФ 
Черневым Олегом Викторовичем, место жительства: город Оренбург, улица Высотная, д. 6, кв. 16 
 

 
 
 
Подписи членов комиссии:  
 
Председатель 
 комиссии:        ____________________В.Г. Крючков    
   
                                                                                                                                      
Заместитель  
председателя комиссии  __________________Д.Н. Соколов                                                           
 
Секретарь комиссии        __________________Е.А.  Чернухина                                                                                                       
 
 
Члены комиссии:                        
     __________________Ф.Ф. Султанакова 
 
      
 
Победитель аукциона по Лоту № 1___________________Чернев О.В. 


