
Протокол № 3
заседания Комиссии по рассмотрению заявок, 
поступивших на участие в торгах и признанию 

претендентов участниками торгов (аукциона)

ст. Выселки «31» августа 2016 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории Выселковского сельского поселения 
Выселковского района и признание претендентов участниками торгов:

ЛОТ № 1 земельный участок, расположенный по адресу:
Краснодарский край, район Выселковский, ст-ца Выселки, ул. Казачья, 194, 
общей площадью 1000 кв.м, Кадастровый номер: 23:05:0601000:1905. 
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов).

ЛОТ № 2 земельный участок, расположенный по адресу:
Краснодарский край, район Выселковский, ст-ца Выселки, ул. Казачья, 188, 
общей площадью 1000 кв.м, Кадастровый номер: 23:05:0601000:1904. 
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов).

ЛОТ № 3 земельный участок, расположенный по адресу:
Краснодарский край, район Выселковский, ст-ца Выселки, ул. Казачья, 223, 
общей площадью 1000 кв.м, Кадастровый номер: 23:05:0601000:1903.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов).

ЛОТ № 4 земельный участок, расположенный по адресу:
Краснодарский край, район Выселковский, ст-ца Выселки, ул. Казачья, 219, 
общей площадью 1000 кв.м, Кадастровый номер: 23:05:0601000:1901.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов).

ЛОТ № 5 земельный участок, расположенный по адресу:
Краснодарский край, район Выселковский, ст-ца Выселки, ул. Казачья, 221, 
общей площадью 1000 кв.м, Кадастровый номер: 23:05:0601000:1902.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов).



ЛОТ № 6 земельный участок, расположенный по адресу:
Краснодарский край, район Выселковский, ст-ца Выселки, ул. Казачья, 196, 
общей площадью 1000 кв.м, Кадастровый номер: 23:05:0601000:1906.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов).

ЛОТ № 7 земельный участок, расположенный по адресу:
Краснодарский край, район Выселковский, ст-ца Выселки, ул. Казачья, 213, 
общей площадью 1000 кв.м, Кадастровый номер: 23:05:0601000:1899.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов).

ЛОТ № 8 земельный участок, расположенный по адресу:
Краснодарский край, район Выселковский, ст-ца Выселки, ул. Казачья, 215, 
общей площадью 1000 кв.м, Кадастровый номер: 23:05:0601000:1900.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов).

ЛОТ № 9 земельный участок, расположенный по адресу:
Краснодарский край, район Выселковский, ст-ца Выселки, с/п Выселковское, 
х. Иногородне-Малеваный, ул. Южная, 15, общей площадью 2000 кв.м, 
Кадастровый номер: 23:05:0603001:135. Разрешенное использование
земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

Комиссия установила:

В период с 06 августа 2016г. по 30 августа 2016 г. в муниципальное 
казенное учреждение Выселковского сельского поселения Выселковского 
района «Муниципальное имущество» поступили заявки на участие в 
аукционе, открытом по форме подачи предложений и составу участников, по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков:

ЛОТ № 1.
Начальная цена предмета аукциона (10 % от кадастровой стоимости 

земельного участка)-45 840 (сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Размер задатка вносимого претендентами для участия в аукционе 70% 

от начального размера арендной платы (начальной цены земельного участка) 
и составляет 32 088 (тридцать две тысячи восемьдесят восемь) рублей.

Шаг аукциона 3 % от начального размера арендной платы и 
составляет 1 375,20 (одна тысяча триста семьдесят пять рублей) 20 копеек.

№
п/п

“ - -
Н аим енование претендентов Р е ги с тр .№  

предм ета торгов
№  и дата заявки

1 Мошкова Лидия Владимировна 16 №1 от 23.08.16 г

2 Стежка Сергей Петрович 16 № 2 от 24.08.16 г.



3 Сторчун Иван Сергеевич 16 № 3 от 25.08.16 г.

4 Жуйко Ольга Николаевна 16 № 4 от 30.08.16 г.

5 Зяблов Вячеслав Герольдович 16 № 5 от 30.08.16 г.
Оплата задатка от претендентов подтверждена платежными 

поручениями со счета МКУ «Муниципальное имущество» (ИНН 2328036227 
КПП 232801001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001
р/с 40302810300003000188).

Все документы в полном объеме, указанном в перечне, представлены 
и оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

Количество отозванных заявок: нет.
Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) 

следующим претендентам: нет.

ЛОТ № 2.
Начальная цена предмета аукциона (10 % от кадастровой стоимости 

земельного участка)-45 840 (сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Размер задатка вносимого претендентами для участия в аукционе 70% 

от начального размера арендной платы (начальной цены земельного участка) 
и составляет 32 088 (тридцать две тысячи восемьдесят восемь) рублей.

Шаг аукциона 3 % от начального размера арендной платы и 
составляет 1 375,20 (одна тысяча триста семьдесят пять рублей) 20 копеек.

№
п/п

Н аименование претендентов Регистр. №  
предмета торгов

№  и дата заявки

1 Ревенко Ольга Сергеевна 17 № 1 от 11.08.2016 г.

2 Стежка Сергей Петрович 17 № 2 от 24.08.2016 г.

3 Сторчун Иван Сергеевич 17 № 3 от 25.08.2016 г.

4 _ Журавлев Руслан Николаевич 17 № 4 от 29.08.2016 г.
Оплата задатка от претендентов подтверждена платежным 

поручением со счета МКУ «Муниципальное имущество» (ИНН 2328036227 
КПП 232801001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 
р/с 40302810300003000188).

Все документы в полном объеме, указанном в перечне, представлены 
и оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

Количество отозванных заявок: нет.
Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) 

следующим претендентам: нет.



ЛОТ № 3.
Начальная цена предмета аукциона (10 % от кадастровой стоимости 

земельного участка)-45 840 (сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Размер задатка вносимого претендентами для участия в аукционе 70% 

от начального размера арендной платы (начальной цены земельного участка) 
и составляет 32 088 (тридцать две тысячи восемьдесят восемь) рублей.

Шаг аукциона 3 % от начального размера арендной платы и составляет 
1 375,20 (одна тысяча триста семьдесят пять рублей) 20 копеек.

№
п/п

Н аименование претендентов Регистр. №  
предмета торгов

№  и дата заявки

1 Мошков Александр Александрович 18 № 1 от 23.08.16 г.

2 Трофименко Алексей Алексеевич 18 № 2 от 29.08.16 г.
Оплата задатка от претендентов подтверждена платежным 

поручением со счета МКУ «Муниципальное имущество» (ИНН 2328036227 
КПП 232801001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 
р/с 40302810300003000188).

Все документы в полном объеме, указанном в перечне, представлены 
и оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

Количество отозванных заявок: нет.
Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) 

следующим претендентам: нет.

ЛОТ № 4.
Начальная цена предмета аукциона (10 % от кадастровой стоимости 

земельного участка)-45 840 (сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Размер задатка вносимого претендентами для участия в аукционе 70% 

от начального размера арендной платы (начальной цены земельного участка) 
и составляет 32 088 (тридцать две тысячи восемьдесят восемь) рублей.

Шаг аукциона 3 % от начального размера арендной платы и 
составляет 1 375,20 (одна тысяча триста семьдесят пять рублей) 20 копеек.

№
п/п

Н аименование претендентов Р еги стр .№  
предмета торгов

№  и дата заявки

1 Стежка Сергей Петрович 19 № 1 от 24.08.16 г.

2 Трофименко Алексей Алексеевич 19 № 2 от 29.08.16 г.

3 Брацило Владимир Александрович 19 №3 от 30.08.16 г.

4 Крюков Алексей Алексеевич 19 № 4 от 30.08.16 г.



Оплата задатка от претендентов подтверждена платежным поручением 
со счета МКУ «Муниципальное имущество» (ИНН 2328036227 
КПП 232801001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 
р/с 40302810300003000188).

Все документы в полном объеме, указанном в перечне, представлены и 
оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

Количество отозванных заявок: нет.
Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) 

следующим претендентам: нет.

ЛОТ № 5.
Начальная цена предмета аукциона (10 % от кадастровой стоимости 

земельного участка)-45 840 (сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Размер задатка вносимого претендентами для участия в аукционе 70% 

от начального размера арендной платы (начальной цены земельного участка) 
и составляет 32 088 (тридцать две тысячи восемьдесят восемь) рублей.

Шаг аукциона 3 % от начального размера арендной платы и составляет 
1 375,20 (одна тысяча триста семьдесят пять рублей) 20 копеек.

№
п/п

Н аименование претендентов Р е ги с тр .№  
предм ета торгоЕ

№  и дата заявки

1 Мошков Александр Александрович 20 № 1 от 23.08.16 г.

2 Акимова Ольга Ивановна 20 № 2 от 26.08.16 г.

3 Трофименко Алексей Алексеевич 20 №3 от 29.08.16 г.

4 Брацило Владимир Александрович 20 № 4 от 30.08.16 г.

Оплата задатка от претендентов подтверждена платежным 
поручением со счета МКУ «Муниципальное имущество» (ИНН 2328036227 
КПП 232801001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 
р/с 40302810300003000188).

Все документы в полном объеме, указанном в перечне, представлены 
и оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

Количество отозванных заявок: нет.
Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) 

следующим претендентам: нет.

ЛОТ № 6.
Начальная цена предмета аукциона (10 % от кадастровой стоимости 

земельного участка)-45 840 (сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Размер задатка вносимого претендентами для участия в аукционе 70% 

от начального размера арендной платы (начальной цены земельного участка) 
и составляет 32 088 (тридцать две тысячи восемьдесят восемь) рублей.



Шаг аукциона 3 % от начального размера арендной платы и составляет 
1 375,20 (одна тысяча триста семьдесят пять рублей) 20 копеек.

№
п/п

Н аименование претендентов Р еги стр .№  
предмета торгов

№  и дата заявки

1 Мошкова Лидия Владимировна 21 № 1 от 23.08.16 г.

2 Сторчун Иван Сергеевич 21 № 2 от 25.08.16 г.

3 Трофименко Алексей Алексеевич 21 №3 от 29.08.16 г.

4 Жуйко Ольга Николаевна 21 № 4 от 30.08.16 г.

5 Зяблов Вячеслав Герольдович 21 № 5 от 30.08.16 г.
Оплата задатка от претендентов подтверждена платежным 

поручением со счета МКУ «Муниципальное имущество» (ИНН 2328036227 
КПП 232801001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 
р/с 40302810300003000188).

Все документы в полном объеме, указанном в перечне, представлены 
и оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

Количество отозванных заявок: нет.
Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) 

следующим претендентам: нет.

ЛОТ № 7.
Начальная цена предмета аукциона (10 % от кадастровой стоимости 

земельного участка)-45 840 (сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Размер задатка вносимого претендентами для участия в аукционе 70% 

от начального размера арендной платы (начальной цены земельного участка) 
и составляет 32 088 (тридцать две тысячи восемьдесят восемь) рублей.

Шаг аукциона 3 % от начального размера арендной платы и 
составляет 1 375,20 (одна тысяча триста семьдесят пять рублей) 20 копеек.

№
п/п

Н аименование претендентов Р е ги с тр .№  
предмета торгов

№  и дата заявки

1 Ревенко Ольга Сергеевна 22 № 1 от 25.08.16 г.

2 Трофименко Алексей Алексеевич 22 № 2 от 29.08.16 г.

3 Жуйко Ольга Николаевна 22 № 3 от 30.08.16 г.

Оплата задатка от претендента подтверждена платежным поручением 
со счета МКУ «Муниципальное имущество» (ИНН 2328036227 
КПП 232801001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 
р/с 40302810300003000188).



Все документы в полном объеме, указанном в перечне, представлены 
и оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

Количество отозванных заявок: нет.
Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) 

следующим претендентам: нет.

ЛОТ № 8.
Начальная цена предмета аукциона (10 % от кадастровой стоимости 

земельного участка)-45 840 (сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Размер задатка вносимого претендентами для участия в аукционе 70% 

от начального размера арендной платы (начальной цены земельного участка) 
и составляет 32 088 (тридцать две тысячи восемьдесят восемь) рублей.

Шаг аукциона 3 % от начального размера арендной платы и составляет 
1 375,20 (одна тысяча триста семьдесят пять рублей) 20 копеек.

№
п/п

Н аименование претендентов Р е ги с тр .№  
предмета торгов

№  и дата заявки

1 Ревенко Ольга Сергеевна 23 № 1 от 25.08.2016 г.

2 Акимова Ольга Ивановна 23 № 2 от 26.08.2016 г.

3 Жуйко Ольга Николаевна 23 №3 от 30.08.2016 г.

Оплата задатка от претендента подтверждена платежным поручением 
со счета МКУ «Муниципальное имущество» (ИНН 2328036227 
КПП 232801001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 
р/с 40302810300003000188).

Все документы в полном объеме, указанном в перечне, представлены и 
оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

Количество отозванных заявок: нет.
Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) 

следующим претендентам: нет.

ЛОТ № 9.
Начальная цена предмета аукциона (10 % от кадастровой стоимости 

земельного участка)-51 504 ,00 (пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре рубля) 
00 копеек.

Размер задатка вносимого претендентами для участия в аукционе 70% 
от начального размера арендной платы (начальной цены земельного участка) 
и составляет 36 052,80 (тридцать шесть тысяч пятьдесят два рубля) 80 
копеек.

Шаг аукциона 3 % от начального размера арендной платы и 
составляет 1 545,12 (одна тысяча пятьсот сорок пять рублей) 12 копеек.



№
п/п

Н аименование претендентов Р еги стр .№  
предмета торгов

№  и дата заявки

1 Брацило Владимир Александрович 24 № 1 от 30.08.2016 г.

2 Ребров Александр Сергеевич 24 № 2 от 30.08.2016 г.

3 Зяблов Вячеслав Герольдович 24 №3 от 30.08.2016 г.

Оплата задатка от претендентов подтверждена платежным 
поручением со счета МКУ «Муниципальное имущество» (ИНН 2328036227 
КПП 232801001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 
р/с 40302810300003000188).

Все документы в полном объеме, указанном в перечне, представлены 
и оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

Количество отозванных заявок: нет.
Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) 

следующим претендентам: нет.

Комиссия решила:

Признать участниками аукциона по Лоту № 1 следующих претендентов:

№  п/п Н аименование претендентов Номер участника аукциона

1 Мошкову Лидию Владимировну 1

2 Стежка Сергея Петровича 2

3 Сторчун Ивана Сергеевича 3

4 Жуйко Ольгу Николаевну 4

5 Зяблова Вячеслава Герольдовича 5

Признать участниками аукциона по Лоту № 2 следующих претендентов:

№  п/п' | Н аименование претендентов Н омер участника аукциона

1 Ревенко Ольгу Сергеевну 1

2 Стежка Сергея Петровича 2

3 Сторчун Ивана Сергеевича 3

4 Журавлева Руслана Николаевича 4

Признать участниками аукциона по Лоту № 3 следующих претендентов:

№  п/п Н аименование претендентов Номер участника аукциона

1 Мошков Александр Александрович 1



2 Трофименко Алексей Алексеевич 2

Признать участниками аукциона по Лоту № 4 следующих претендентов:

№  п/п Н аименование претендентов Номер участника аукциона

1 Стежка Сергей Петрович 1
2 Трофименко Алексей Алексеевич 2
3 Брацило Владимир Александрович 3
4 Крюков Алексей Алексеевич 4

Признать участниками аукциона по Лоту № 5 следующих претендентов:

№  п/п Н аименование претендентов Номер участника аукциона

1 Мошков Александр Александрович 1
2 Акимова Ольга Ивановна 2
3 Трофименко Алексей Алексеевич 3
4 Брацило Владимир Александрович 4

Признать участниками аукциона по Лоту № 6 следующих претендентов:

№  п/п Н аименование претендентов Номер участника аукциона

1 Мошкова Лидия Владимировна 1

2 Сторчун Иван Сергеевич 2

3 Трофименко Алексей Алексеевич 3
4 Жуйко Ольга Николаевна 4
5 Зяблов Вячеслав Герольдович 5

Признать участниками аукциона по Лоту № 7 следующих претендентов:

№  п/п Н аименование претендентов №  и дата заявки

1 Ревенко Ольга Сергеевна 1
2 Трофименко Алексей Алексеевич 2

3 Жуйко Ольга Николаевна 3

Признать участниками аукциона по Лоту № 8 следующих претендентов:

№  п/п Н аименование претендентов Номер участника аукциона

1 Ревенко Ольга Сергеевна 1



2 Акимова Ольга Ивановна 2

3 Жуйко Ольга Николаевна 3
. .

Признать участниками аукциона по Лоту № 9 следующих претендентов:

№  п/п Н аименование претендентов Номер участника аукциона

1 Брацило Владимир Александрович 1

2 Ребров Александр Сергеевич 2
3 Зяблов Вячеслав Герольдович 3

Голосовали по вышеперечисленным вопросам: 
За- единогласно 
Против- нет 
Воздержались- нет

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь Комиссии

Т.В. Миронова 

В.А. Брацило 

М.В. Брюхова 

Т.В. Лобоцкая 

В.Н. Кравченко 

Г.В. Маслова


