
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОЛЕНЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
404007,ул. Центральная, 34, с. Оленье, Дубовский район, Волгоградская область, тел/факс (84458)7-41-33  

 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по определению участников аукциона 
  

«09» февраля 2017 г.                                                                                                                        №52 

 

Время:15-00 

Место проведения заседания: Волгоградская область Дубовский район с. Оленье  

ул. Центральная, 34.  Администрация Оленьевского сельского поселения. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: 

Сучков А.П. 

 

Глава Оленьевского сельского поселения 

Секретарь комиссии: 

Горбунова Н.Н. 

 

Главный специалист администрации Оленьевского сельского поселения 

Члены комиссии:  

Степаненко С.И. Главный специалист администрации Оленьевского сельского поселения 

Костина О.Н. Депутат Совета депутатов Оленьевского сельского поселения 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.  По признанию претендентов участниками аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена для личного подсобного хозяйства, назначенного на 13 февраля 

2017 г.  в соответствии с постановлением Администрации Оленьевского сельского 

поселения от 26 декабря 2016 г. № 179. 

ЛОТ 1. Земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 34:05:030004:90, площадью 1622 кв. м, 

расположенный по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, село Оленье, ул. им. 

П.И. Янцева, 28. Начальная цена предмета аукциона   3 773 (три тысячи семьсот семьдесят 

три) руб.  16 коп.  

На участие в аукционе по лоту № 1 заявок не поступило. 

Комиссия РЕШИЛА: признать аукцион по лоту №1 несостоявшимся. 

 

ЛОТ 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 34:05:030004:94, площадью 1487 кв. м, расположенный по адресу: 

Волгоградская область, Дубовский район, село Оленье, ул. Виноградная, 11. Начальная 

цена предмета аукциона   3 459 (три тысячи четыреста пятьдесят девять) руб.  12 коп.  

 Постановлением  Администрации Оленьевского сельского поселения от 

09.02.2017г.  №11 " Об отмене открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена для личного подсобного хозяйства" торги по лоту №2 отменены. 

 

ЛОТ 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 34:05:030004:83, площадью 1576 кв. м, расположенный по адресу: 

Волгоградская область, Дубовский район, село Оленье, ул. им. П.И. Янцева, 30. Начальная 

цена предмета аукциона   3 666 (три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) руб.  15 коп. 

На участие в аукционе по лоту № 3 поступила 1 (одна) заявка   

№ 

п/п 

Дата и время регистрации 

заявки 

Регистрационный номер  

претендента 

Сумма задатка, 

руб. 



1. 08.02.2017 

12 час. 45 мин.   

1 733,0  

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия РЕШИЛА: 

№ 

п/п 

Дата и номер 

регистрации 

заявки 

Регистрационный номер 

претендента 

Решение членов комиссии: 

1. № 52 

08.02.2017 

1 

Страхов С.С. 

 

В участие отказать в связи с 

непоступлением задатка на 

дату рассмотрения заявок. 

Признать аукцион по лоту № 3 

несостоявшимся  

  
ЛОТ 4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 34:05:030004:86, площадью 1379 кв. м, расположенный по адресу: 

Волгоградская область, Дубовский район, село Оленье, ул. Виноградная, 13.Начальная 

цена предмета аукциона   3 208 (три тысячи двести восемь) руб.  00 коп..  

На участие в аукционе по лоту № 4 заявок не поступило. 

Комиссия РЕШИЛА: признать аукцион по лоту №4 несостоявшимся. 

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии: 

 
 

_______________________________ 

 

Сучков А.П. 

Секретарь комиссии: _______________________________ Горбунова Н. Н. 

Члены комиссии: _______________________________ Степаненко С.И. 

 _______________________________ Костина О.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


