
протокол о рЕзультАl,Ах АукциоtL4.
по lрепце rtмclbnb,r уч!стков

от 0а" шрепс 202l года

ПРИСУ ГСТВОВАЛИ:

ПрсдседатФь Коrtпсспп:
, Лебелева Е,Н,_ (6ольппяып) глава Руфко,Те

- Бемен цеван,д, спец!шист адмияист!ашп;
- liородулиф Т,В, дело производитеш адv uяистраци й;
_ Порох!яа А.А, - ппспектор Фl,л!страц,и

щдщддi подФеше mюв а}@оя4 отхрытого по составу участниковj с открытой

Формой подач! предложений о цепе по аревде земельяп уIастков для ведея я

сФьскохозяйственнФго пропзводства! расположеяных по эдресNI

лот $ 1-?оsяйсшя ФФ9рац{я. Чdябяпсх,я облrеть, Кр,сяо,рм.йскпй рйопj
с кцетровъм noмepoм 7il:12|020tOOЗ:5;

,от пь 1 - Росспiiскяя Фёдепацпя! Чоrбппскап оаmоь, Кр,еФрмеfiсмЙ рrПOя, с

щ.Фровъ'м noмepoм 14:12:020100]:3i

лот l\b З - Рошliiсмя ФФердцпi, Ч€лябпнсмя 0бпаФ, Крдспоармсйск,й paiioп, ,
кц!Фровъм помером 7,r:12:01010ф:5,

лот Ла 4 - Россппсшя Ф.лорiц,я, rI ябпrск,я обл.съ, Кр,спофмейскlii рАйоп, с

кщ,стDовым ном.ри ?4: 12 | 0101005:6,

СDедеппя. r.Ma|bHoM участr.



д!ЕД!
О Еачше аукц!ояа по аренде земtrьяого ylacтKa объявлеяо в 10:00 ч,09,04,202l г,

На осповдяии ПроФкола заседФпя ком,ссп по рассмот!еш змвок я долуску к

учетm в аущпоне по ареяде земфьЕо.о учасlка от Ю5) ФрФ 202l года, к }"rаФФ в

Jу(Uiоне догrчечы и rDиlалы гJmимчи aiK lioнa

1, Евт}шеdко Длеrcаядр Пшовяqi
2, Токарев Евгешй Алексdдровпч;
]. Джомолов К}тбонхон Собярович,

Яа пров€дея е lукцпоп! прпбь lш:

], Дхшшов К)тбояжоп Собяровпs

уlасппхов аухrrиова под ]l, l

2, Евтrшеяко Апеrcаядр Пfuлович

учФтlмов аrтц,о!а под N! 2

зарепстр ровм в хfрпше рег,орацил

]арепстр,роваl в х)тяФс решстралr!



j, Iомрев Евгеяяй Апекс.н,(ровп зарсглстрпровая в журн!lе регистралии
участlяков аrа@оЕа под Лр З.

Рш проф,шь mрп в форме mрmm а)@она леф(у ,тяW пртсндсш,
ПФцaш прелlоreния:
ВФ }ч@ предл(Wm яачд,ьнrlо цоry Фмmrою }.]m л}тff по]r]rm мр,!Ф,
ПФЕ меm }чамй ау@ояа нафюй цсбl а}@овФ предlом }Фви(ш

!уюрой @rъ сюи п!.дlожеm по цеве, пфвьппmщей вашпуlо цеяу ла ш аrщова

пFешооrсщЕ лрФrчлш€ пфýтtшо от дд,ммова кrтбофg, собпрошча
ФпппФ Л!1' предлохвшего c}Miiy в памфе 10l5 ф0140 (Ощ iшюп пя|в,дцаъ
ъIФдсmсоr tмъдФm) рублейilo юлфе

D реjультц|t торгов лобедптспс прп!ва Д2ммшов К}тfu*оU Сфцювп1
пDФOмшпй .yм}ly в рmrcр€ 10l5 9ф/0 (Одш Im!|,ol
шФеm) DyfuBt 40 юпфк,

С D.lульDтдмп торгов озUакомлспы:

1 Евтушснrо {лекседр Памови1

2, Тоfарtв Евгенил АпексJrдровtrч

З. ДхNолов Кrрбовжоя Собпрбв,ч

J&сДд

О пачме ажц,оя! ло аDеяде земФьвого участка объявлено в ]0]00 ч,09,04,2021 r,
На осяощпп Протокола заседФш комrссии по рассNотеп,ю зевок я дФпуску (

участпю в аупцоЕе по аренде земФьного ]л]аспа от Ф5) апрФя 202l rcдц к rrаФю в

аукц,опе допrrлеяы n призяаяы ,rlасmпкшя ауциояа]

], Еиrшеяю ЬексФдр Павлович]
2, Токарев Евrcя!П АлехфFдрович;
З, Д*омолов Курбонжоя Собпровпч.

Н, провсдеппе а)NUлоя! лр бь,ли:

l, ДкшФов Курбопжон Со6!рович за!сmстряровш в журяdе Ёпстрал,,
учасп,,ков аукциояа под N! I

2, Евтушеяко Апекфвдр ПФлович зарепстрпровш в хяяше р€пстраци,
учаспlков а}тцпона пол Л, 2

З. Томрев Евгевиii Длексмд!ович зарег!стрировm в щтнФе репстрац,,
)пвстяшов аrашояа лод лs з,

Реш щоводm mрп в фоФ!е отьтьmrc а)mпона Mex4v,IфM пЁrcIIдЕIlМ.
ПфýlrImпрешмя:
Ь]4м лЁдlоюш шФы)уо цеьт шmоФ учlцreцrev поrщм!ФW.

2



Пше зшеш }.rmп а)@он! начmяой цоыа}шцошФ прФомl ушмш
Ф@она Фm сф, п!елпожIOя ло цоt. гrевьшшцсй я!чФь!Dло це!ry и ш аrпцоm

ПродIшедяФ предюж€пе пm)пЕ|о 0. Евт}шеftо ЛrекФщра Пшовпча
(}",асmв М), пFrц!оюпего ým!у в рам€рс з0506з56 (тр

В ре}ультпте торгов побсли.лем прп}пап Евryшсшо ЛrскФщФ Пшоыlч
прФ|0;1вппIi1 q\tity в рsм€lЕ З05lБЗ56 (фпm пlБ ъrcя шФфп r!ф рУiпя 56

С Dвульl д |!trtя торmв о]пакомлспы:

l Епт1шепко Алексфдр Павловис

З, ДхNФrов Курбопжоя Собиров

щ]ДJ
О ваsше аrтц!опа по ареяде земельвого }rlacтKa объявлепо в 10:00 ч, 09,04,202l г
tla основаяпп Проюкола заседш{я юм!сс и по рассNотреmю змфк , допуску к

учетию в аукциове по ареяде земФьяого rчФrка от Ю5, апрФя 202l года] к ластиIо в

аукц,оне доп}щепы и призншы уlастн,кФ!, а}тциопа:

l Fв } JeH (о лпеьсdяпр ПшлоOр li
2. Токарев Евгеяий Алексшдровпч;
З. Джомолов К}тбонжон СобиFовЕ,

tla провGдепtrе tукцшонд прпбыля:

l, Джшшов Курбойон Соблровпч зарепстр,ровФ в журяле pemcт?a]rr!

)i,асmиков аукцлона под lvs ]

2, Евт!шеЕю АлексФдр Пшович ]ареmст9,ровФ D ж}рпше репсФадил
учаФпков аrтциояа под М 2

З, Токарев Dвгея!й Алексавдров!ч зарейgгрлровФ в жарпше репфрац!л
лаФипов аrтцо!а под lv, 3.

Рем пFФв.дrБ mрп в форiе щрmm аrтцои м*д ц.ш прg€цдепм.
ПостrIш прещожш:
Вфлаr)rrm пFедlо'{@ шФнrф цену тмФною учФпr.Ф mдяfuмрmм,
ПФезФфр.М а}швонанащоj1 цеm ФтцшФлЁлqомум

а}шиоfiазф сш пр.дlом по цФq пF€вшщй яащь])4о цеI]у m ш аr!цоm

2, Тоreрев Евreяrтй А-lохсдцрович



ПрФшФф прёллоreIше посrymIо ш Томрсвд Евreш АлфФпдровшча

бчаmllm jYФ, прs&Iомшсго сl,му в рамер€ 591i8д лIяшФдФm rъ,фq Ф сорок
фФъ) вепей Т копфе

В рё]ультатG торrов побqrптоIсм прпrпап Топр€в ЬгошП АJtФqцрвrч'
прqт|фвшпй с}tпry в рsIеро 59lrВ,lЗ (ТЬщФ дФm вФ Ф сорок вФмь) F}6лdt

С рв)льтат!ми rUp|oB оlнOкомлены:

l Евтrшеяхо Ьеrcан,Ф Паплович

2, Томрев Евтея,й Апеrcаrцроввч

З, Джшолов Курбопжоя Собйром

Д]Д!
О пачше аущrояа пФ арепде земельвого участка объявл.по в 10:00 ч,09,04,202l г.
На осяова,я Протокола заседФия ком!ссил по рассмотевию змвок , допуску к

участ,ю в !ухлионе по аре!де земельЕого участка от Ф5, апреля 202l rода. к у]асflю в
оукцqоне доl }цеdо, h лпиtdФы уUJmи (ш{ аrтциоiа

], Евтrтевю Алексавдр Павловпч]
2, Томрев Евreяпй Меrcалдромч;
З, ДхомФов К}тбопжоп Соблрович.

Н! пров€дея!е lукцяопа прпбыпп:

l, Ддамшов Курбонжоп Со6,ровяч зарепФрирош в щрваЕ ре страдп,

уистmов а}тцrояа под Ns I

2, Евтушеяко АпехФндр Павлович зарепстряроваl в хfтнше р€пстрацш
yracМoв ауц!она лод N, 2

З. Томрев Евгевий Длексмдровяч зарег!стрпровав в харпде реmст!алm
уцстниюв а}тц!опа лод N! ],

Ре0rш прошfiъ rclm в фрNе опФmю аrlсlиона мФкry трфя lФФ€вjЕtl]@.
ПФтrrш пр€д,мфм:
Ь уlаlмпредюm ичмьlýю цФг, зфmою ).ilфп}тм п()lolmхrФOш.
Птле ]мем учаl)mm Фтfiои йчФпой цев а}кцошФ пре,Ф1

аltиоваФъ фи прешом по цФе, пF.Бш!фй ичФя}rо цепу m ш аусцоlа

tIре.шш€ддф щ,елпNmе пшгlфшо Ф Л@,цшм Кr!боmвr СOблроми
бчсrm $l), пре&пошпеm Ф !tу D рамере 6r2ЗJ2 (IПФтъле

Е&щаьтDп) р}6ш З2 юлейб,



торгов поб.д!тdсм прпзп.в
в Dш€!с 6522зJ2 0лФцм

Д,Фммов К}Фомоl Со6,рвtrч'
пlm ъrcп дm лв!д,цъ трй)

С реуштптаtrtя тоDmв о]пакомпспы:

l. в,у.O"рrо д]екс*дрпJвло - /a_
2,lоtrарев Евгенлй фlеk.а дроз ч

З, Дхамолов Курбояхоп Собиро

Подпrф шеяов комrсс!q:

ПрФсФtгФь Комисфп:

б,Z
щ_,,Бч+


