
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка

г.Льгов 03 октября 2017 года
09 часов 30 минут по московскому времени

Присутствовали:
Фрундин А.М. - заместитель Главы Администрации Льговского

района Курской области, председатель комиссии;

Бурова Н.Н. - консультант отдела земельных, имущественных
правоотношений Администрации Льговского района 
Курской области, секретарь комиссии

Куропятникова
С.Е.

- главный специалист-эксперт юридического отдела 
Администрации Льговского района Курской области, 
член комиссии

Сакульева Н.В.
-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Льговского района Курской области

На заседании комиссии присутствует более 50 % членов комиссии от 
общего состава комиссии. Кворум имеется.

Слушали:
председателя комиссии, который огласил повестку дня:

1) рассмотрение заявок и документов претендентов;
2) **■ установление факта поступления задатков, перечисленных 

претендентами на счет, указанный в извещении о проведении открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка;

3) принятие решения о признании заявителей участниками открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Председатель комиссии довел до сведения присутствующих 
следующее.

Администрация Льговского района Курской области объявила о 
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов,



разрешённое использование: для размещения индивидуального
(коттеджного) жилого строительства, в том числе с местами приложения 
труда, личного подсобного хозяйства, площадью 5000 кв.м., расположенный 
по адресу: Курская область, Льговский район, Городенский 
сельсовет, При городная Слободка, ул. Калинина, д. 1-6, с кадастровым 
номером 46:13:050302:338. Обременений не зарегистрировано

Срок договора аренды участка: 49 (сорок девять) лет.
Извещение о проведении настоящего аукциона опубликовано в газете 

«Курьер» от 08.09.2017 г. № 72 , размещено на сайте www.rlgov.ru 
08.09.2017г. и на сайте tor»i.gov.ru.

1. В установленные сроки, с 08.09.2017 г. по 02.10.2017 г., заявлений 
не поступало

2. Простым голосованием, единогласно, комиссия принимает 
РЕШЕНИЕ:

3.1. Признать аукцион не состоявшимся.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии

А.М. Фрундин 

Н.Н.Бурова

Куропятникова С.Е. 

_Сакульева Н.Н.

Члены комиссии

http://www.rlgov.ru

