
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на участие в открытом аукционе 
по продаже находящихся в муниципальной собственности земельных участков, земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков

п.г.т.Балтаси
14.00

Присутствовали:

Галимуллин И.С.

Фатхутдинов И.М. 

Назипова P.P.

Члены комиссии:

Сагдиев И.Н. 

Галимзянов Ф.Ф. 

Фатыхов Р.С. 

Шарифуллин И.Ф. 

Габдрахманов И.Д.

15 марта 2019 года

-первый заместитель руководителя Балтасинского районного 
исполнительного комитета Республики
Татарстан -  председатель комиссии;
-председатель Палаты имущественных и земельных 
отношений Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан, заместитель председателя комиссии; 
-ведущий специалист Палаты имущественных и земельных 
отношений Балтасинского муниципального 
Республики Татарстан, секретарь комиссии;

района

-начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 
Балтасинского районного исполнительного комитета;
-начальник отдела экономики и прогнозирования 
Балтасинского районного исполнительного комитета;
-начальник юридического отдела Балтасинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан;
-начальник отдела Балтасинского филиала ГБУ «МФЦ» по 
Республике Татарстан (по согласованию);
-руководитель исполнительного комитета Балтасинского 
городского поселения.

Повестка дня

Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе 18 марта 2019 года 
на заключение договора аренды земельного участка

Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в средствах массовой 
информации: газете «Хезмэт» №5 (9221) от 8 февраля 2019, размещено на официальном сайте 

муниципального района http://baltasi.tatar.ni и на официальном сайте торгов

Комиссия установила:

ПоСТуПИЛИ заявки на участие в открытом аукционе по реализации на право заключения 
договора аренды земельного участка:

по лоту №1

земельный участок с кадастровым номером 16:12:140101:524, площадью 103 кв.м., с видом 
разрешенного использования^ -  магазины, расположенный по адресу: Республика Татарстан 
д— скии муниципальньш район, Шишинерское сельское поселение, с.Шишинер, ул.Г.Тукая’

http://baltasi.tatar.ni


№
п/п

№
заявки

Ф.И.О. заявителя, почтовый адрес Сведения 
о поступлении задатка1 1 Насихов Ринат Рафисович, 

адрес: Республика Татарстан, Балтасинский район, 
с.Норма, ул.Г.Тукая, д. 12

1583 руб. 00 коп.

Комиссия решила:

Признать участником аукциона: 

По лоту №1

№
п/п

№
заявки

Ф.И.О. заявителя, почтовый адрес

1 1 Насихов Ринат Рафисович, 
адрес: Республика Татарстан, Балтасинский район, 

с.Норма, ул.Г.Тукая, д. 12

Признать аукцион по лоту №1 несостоявшимся, в связи с подачей только одной заявки 
Заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона:

№
п/п

№
заявки

Ф.И.О. заявителя, почтовый адрес

1 1 Насихов Ринат Рафисович, 
адрес: Республика Татарстан, Балтасинский район, 

с.Норма, ул.Г.Тукая, д. 12

Председатель комиссии:

Галимуллин И.С.
(подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Фатхутдинов И.М.

Секретарь комиссии

Назипова P.P.

Члены комисс

Сагдиев И.Н

Галимзянов 

Фатыхов Р.С.

(подпись)7
. / /

Шарифуллин И.Ф.

подпись) /я
(подпйсь)

Габдрахманов И.Д.
(подпись)


