
протокол

О результатах открытого аукциона IIа право заключения договоров аренды земельных
участков, государствеIIная собственность на которые не разграничена

п.г.т.Балтаси
14.00

|1.02.2019

МестО проведенИя аукциоНа: РеспубЛика Татарстан, БалтасинскиЙ муниципrrльный район,п.г.т.Балтаси, ул.Ленина, д.42, З-й этаж зал заседаний.
Комиссия по проведению торгов по продаже находящихся в l}IуниципальнойсобственностlI зеl}Iельных участков, земельных участков, государственIlая собственностьна которые не разграничена или права на заключение договоров аренды таких земельных

участков в составе:

Га_пиму.плин И.С.

Фатхугдинов И.С.

Назипова Р.Р.

члены комиссии:

Сагдиев И.Н.

Галимзянов Ф.Ф.

Камалиева А.З.

Шарифуллин И.Ф.

Габдрахманов И.,Щ.

- первый заместитель руководителя Ба;lтасинского районногоисполнительного комитета Республики
Татарстан - председатель комиссии;
- председатель Палаты имущественньIх и земельньD(отношений Балтасинского муниципального районареспублики Татарстан, заместитель председатеJuI комиссии;
- ведущий специалист Палаты имущественных и земельньD(
отношений Балтасинского муниципального районаРеспублики Татарстан, секретарь комиссии;

-начальник отдела строительства, архитектуры и жкх
Балтасинского районного исполнительного комитета;
-начаJIьник отдела экономики и прогнозирования
Балтасинского районного исполнительного комитета;
-и,о. начальника юридического отдела Ба-гrтасинского
районного исполнительного комитета РТ;
-начальник отдела Балтасинского филиа-па гБУ мФЦ в
Республике Татарстан (по согласованию).
-руководитель исполнительного комитета Балтасинского
городского поселения

Предмет торгов:

право на заключение договора аренды земельного участка

лот ЛЬ1

ЗеМеЛЬНЫЙ rIаСТОК С КаДаСтровым номером 16:12:150108:321, площадью 829 кв.м., с видом
разрешенного использования - для административного здания, расположенный по адресу:республика Татарстан, Балтасинский ,уrr"цrпйьный район, Щипьинское сельское поселение,с.Щипья, ул.Школьная, д. 1 1.

Участник лота Nsl - Открытое акционерное общество KCeTеB€UI компания)

в соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению торгов на правозакJIючения договора аренды, Еаходящихся в муниципальной собственности земельньD( )ластков,государственна,I собственность на которые не раa}граничена или прЕIва на закJIючение договоров



ареНДы таких земельных участков, по рассмотрению заJIвок поступивших на участие в открытом
аукционе от 08.02.20 1 9 :

- аукцион по лотам JФl признан несостоявшимся, в связи с подачей только одной заявки.
Закrпочение договора аренды земельного участка булет осуществлено с единственными
участникап{и аукциона.

Единственный участник лота Jф1 * Открытое акционерное общество KCeTeBffI компания)

С единственным участником лота Jфl договор аренды заключается по начальной цене
предмета аукциона 8897 рчб. 00 коп. (Восемь тысяч восемьсот девяносто семь рчблей 00
копеек), р;вмер арендной платы в год определяется в р€lзмере, равном нача-пьной цене предмета
аукциона - 8897 рчб. 00 коп. (Восемь тысяч восемьсот девяносто семь рчблей 00 копеек).

(полп

Заместrrтель прелседа,геJIrI ltoltIl cc}IlI :

Фатхугдинов И.М,

Секретарь комиссии:

Назипова Р.Р.

члены комиссии:

Сагдиев И.Н.

Галимзянов Ф.Ф.

Ка:rлалиева А.З.

Шарифуллин И.Ф.

Габдрахманов И.Щ.
(подпись)

Прелселатель KoNIIl ccIIll :

Галимуллин И.С.


