
ПРОТОКОЛ
подведения итогов приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договоров аренды земельного участка в аренду для 
сельскохозяйственного производства

«17» апреля 2018 года р.п. Рудня Волгоградская
область
13:00 часов.

Комиссией по рассмотрению заявлений граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков, утвержденной постановлением администрации Руднянского 
городского поселения № 96 от 11.08.2017 (в редакции постановления №113 от 
24.10.2017), в составе: председателя комиссии Гончарова А.В., заместителя
председателя комиссии Шишковой Е.В., секретаря комиссии Косихиной А.В, при 
наличии кворума (отсутствует Расторгова Е.Ф.), подведены итоги приема заявлений о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
для сельскохозяйственного производства по извещению 
№ 150318/1039920/01.

Предоставление земельного участка для сельскохозяйственного производства площадью 
3960000,0 кв.м., с кадастровым номером 34:25:000000:2332, из категории земель -  «земли 
сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием -  «для 
сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: Волгоградская область, 
Руднянский район, территория Руднянского городского поселения, осуществляется в порядке 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 10 Федерального Закона № 
101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду для 
сельскохозяйственного производства, утвержденное постановлением администрации 
Руднянского городского поселения № 24 от 12.03.18 было размещено 15.03.2018 на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Руднянского городского поселения в сети Интернет 
adm-rudnya.ru, а также опубликовано в газете «Руднянский вестник» № 5(50) от 15.03.2018, 
МУП РИК «Трибуна» № 35(13140) от 29.03.2018г.

Дата и время окончания приема заявлений: 17.04.2018 года, 12:00 часов.
Дата подведения итогов: 17 апреля 2018 года в 13:00 часов.
Комиссия установила:
В отведенные для подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе сроки, 

поступили заявления граждан о намерении участвовать в аукционе:
- 02 апреля 2018года от Кильдяшева Александра Константиновича;
- 10 апреля 2018 года от Листикова Ивана Семеновича;
- 17 апреля 2018 года от Жбенева Якова Николаевича.
По итогам рассмотрения выявлено:
- заявления граждан Листикова И.С., Жбенева Я.Н. не соответствуют требованиям,

установленным в извещении о возможности предоставления земельного участка в аренду, а 
именно: к заявлениям Листикова И.С. и Жбенева Я.Н. не приложены документы, 
подтверждающие статус заявителя индивидуального предпринимателя или главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, осуществляющих деятельность по производству, переработке и 
хранению сельскохозяйственной продукции. В связи с этим заявления гр. Листикова И.С., гр. 
Жбенева Я.Н. считаются недействительными;

- заявление гражданина Кильдяшева А.К. соответствует требованиям, установленным 
в извещении о возможности предоставления земельного участка в аренду, а именно: 
приложены документы, подтверждающие статус заявителя главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, осуществляющего деятельность по производству, переработке и хранению

http://www.torgi.gov.ru


сельскохозяйственной продукции (свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве, глава 
которого зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004), в связи с 
чем заявление гр. Кильдяшева А.К. считается действительным.

Отозванных заявлений -  нет.
На основании изложенного комиссия решила:

В соответствии с пунктом 12, пунктом 15 части 2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ предоставить в аренду без проведения торгов главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства Кильдяшеву Александру Константиновичу земельный участок для 
сельскохозяйственного производства, площадью 3960000,0,0 кв.м., с кадастровым номером 
34:25:000000:2332, из категории земель -  «земли сельскохозяйственного назначения», с 
разрешенным использованием -  «для сельскохозяйственного производства», расположенного 
по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, территория Руднянского городского 
поселения.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии:

А.В. Гончаров 

Е.В. Шишкова 

А.В. Косихина


