lIpoToKo.1 aYKIIIlolla

(21) \tая 20] 8 гола
l4,00 .rас,

г,Ii\]iN{ор

у].,Псниfiа. л.15, каб.101

ПрясттствYю,r,:
Закиров И.Г, хредселаIе]lь Па-rtтrы и1,1l.ществсннътх
\I}.ниципальноIо района. прслсслатсjть ко\lиссйи

п

зе\lельньт)i оIl1ошеllий KvrtrropcKolo

ч,]]снь] ко\,ll]ссllи:

Ханафина Ll.Г,

первьтй заllrсстllтель руковолllеля Испо_пiIиIехьного коIfитста К\,кtlорского
райот]а
Сап,ltlгч:lлин И,К, предселатель Финансово бюilrкстЕой 1lа_цатът l{),KNlopcKofo trlа-lll]цt]l1апьноIо
\{) нrl lll.]па-тьт]оf о

parjoI]a

Г,М,

хо\lощли( Гltавы К"-кltорскогсl \i\'Ейциllа.]]ьного |Jll rHn п(r вопрut.l\l
корр\п]L и
]lасIlб\,,ljrинil J,Ф.
fлавный спсц]lмист lIматы иrrчrцествсFIlых и зeNleJL,ltL,I\ отнФпсi]ий
]{\,кNlорскоIо NI\,Епципмьного pai.ioi]a. сскрстарь коIlI]сси I],
Hr

prr у

rarl e,rrlBa

rlpo lиво_(еilсl,вия

l1a засс"lанитr присутств},ст бо"тес 50 }i обlцсго числil чJенов аукциоlIхой l.Ll\lиссии, liоNIиuсия
tц]i1]]о\lоч]ll1 pacc\lalpIlBaIb воllросы 1]овестliи дня, РспlеFия IiO\ll,]ccтlи притIт.iNfаютс' о,I1(рыты\,I
го]lосованис\{ простьiII бо тьтIтинствоl\' голосов члеfiо]] r(оN,lиссиli. присутствчIощI]х на засс]ании,
Кахi_lыii член коl\,Iиссии 11]\ eeт один го-lос,

lloRecTкa дliя:
зсi\f

сльн(ll. о тчастка.

llровслснriс

oTKpbTTo1-o

а\'кциоllа а право заключения ;lolo]]opa аренльi

JloT: lеNIелъньfii участоI( каl,еI,()рии (]е\lли населснных п\,1]кl,ов)) разрепJсннос исllо,lL,]оl]ание
(прс,lпр]lни]\{атсльствоr: плоLцадь 777 кв,Nl,. кадас,lро]]ый T]o\lep 1(tl2]:260106:]86,
распо]lоriеннъiй по ориенl,иру: Респrб:rика Татарстан. Кукпlорский \l\нпlIппапьный pi]ittjH,
l,KlKrlop, \,l,Ворошt]Jо]]а.'
Начпtr,пый pil]\lep fодо]]ой apen:]пori l1Jla,Ibt 15618З руб,. пIаг .1укциона .1685 р\б.. c.\,Irrfa
lслаlка ] 12З7 р)б, Срок аретIдьт ] fода,
('пе..Lеrrня об ччастttиriа\ .l\ Kl tионat:

явка

N9

)частниliit

1

\

сD,и,о,
чilсl]нI,iка а),кциона

участнllкat

Прсдl rос:rедrrее
лредлоrкснllе
о разl\,lсрс

годовоЙ apcllnrloii
ллаты

llоследнее
пред,l0rкеllltе
годопоll аренднои
плаl ьj. pv{],

Nlеlrrrrtяlr-\,rьби!таИrоревпа
в Jице М)хамсттпина
pttmttTa Савзяновтrча.

действуюпIеIо на
основJни и lt,bepell]]l-]c tи 16
А А.+25]26] ot ]0.1U,]017
\1ухутлино8 -IleHap
Baтr и по

Br.r

ч

Тилтсрга"rиев

Mllрlr

Юсупов Ильнар
]

аптуjlь\ако]]и.1 в,1!lle

2].11008.00

Гмиilхi\Iеlова Ильн\ ра
Н}ргаяповича,
деЙств,чющего Еа
осlJоваI{ии довереЕЕосr,и lб
А А 4;194] 72 от 27 0,1 20] 8
I аяиев Рrrлиф Раниr|хlвич
I иrrгюв _\лмаз И,tt|rа1овиIl

i

2]] 6]2]

Прсдлоrкено:
l, l Iризнать аукциоlJ состоявпlи\lся.
2, Htt осrtовании п),нlса 17 статьи З9,12 Зепlе.lьного колекса Российской Фсдсрации заклlочить с
побе]ите]lеN1 ilукциоllа NIух_чтдиltовым Лсfiаром ВакипоRц,lсм логовор арендь] зсмсльного
участка cl]oкoN' на 2Iоjlа с разl\lсроN,I .)iеfоIноЙ с]]ещ]lLUЙ л,lзтьт, спсlзIl,яlоци\1 2211008 (7Щва
]!1и,]ljlиоllа двести сорок одlIа тысяча Bocervrb) руб, 00 коп.
['oлocoBltJlIl:

За

5

чеr, Против нет, Воздерr(авшиеся нет,

Решплtl:
l. На осtttlвалltlи пyllrta ]9 сriтlьи _]9,12 ЗеNlеjlьного кодекса Российскоil Фелсраilии tlризнilть
itукцио]l llесосl!явш]]1\]lся,
2, На осltовани1.1 пуIlкга 17 сl,аfьи j9,12 Зелrе:rыrсrrо кодекса Российской Федерации заключить с
l1обедиl,елеNl аукциоllа }l[ухуlдиновым ,IlcнapoM ВакипоRп.lсýt доlовор ареL]дь] зеl\{ельllоfо
участпа cloкoN1 lla 2 lo:]a с размероi\{ ежеItllнпl] iреllдlr(lЙ птатьт. со(,IJв]lяlощиru 22,11008 (flBa
]1и_ljll..]оllа :]rlесlи сорок одl]а тысяча восе!lь) р),б, 00 коп,

Пре,:tседате;rь коtчtисси и

И,]'. Закиров

rI lсны комисr:ии

И,К. Самигуллип

Г-М. HvpMyxalreToBa
t{,Г, Ханаd]ина

CcKpt,rapr, копl исс

"),Ф, I Iасибl.r rина

и и

^ф

