
Об итогах аукциона на
r{астка с кадастровым ]

почтовый адрес

ст-ца Холмская

протокол Лb 04lz022
право заключения договора купли-продажи земельною
номером: 23:01 :0801006:1338, площадью 12057З кв. м.,
l ориентира: Краснодарский край, р-н. Абинский

24 августа2022 года

1. Организатор аукциона - администрация Холмского сельского поселения
Абинского района.

- местО проведениЯ аукциона - КрасНодарскиЙ край, Абинский район,
ст-ца Холмская, ул. Мир 4, д. 2, 2 этаж, каб. J\lb l б.

- дата проведения аукциона - 24 авryста2022 года.
- время проведения аукциона - 9-30 часов по московскому времени.
2. ПредмеТ аукциона земельный участок с кадастровым номером:

23:0l:0801006:1338, площадъю 12а57З кв. м., почтовый адрес ориентира:
Краснодарский край, р-н. Абинский.

з. Начальная цена предмета аукциона: |3ЗЗ537 (один миллион триста
тридцать три тысячи пятьсот тридцать семь) рублей З8 копеек.

4. Шаг аукциона - 40000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
5. Состав комиссии по проведению аукционов по предоставлению

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Холмского
сельского поселения:

Председатель комиссии :

Флерко Александр Иванович

Заместитель председателя комиссии:
Евланов Максим Алексеевич

Секретарь аукционной комиссии:

Тучкова Элина Викторовна

члены комиссии:
Трещева Елена Сергеевна

Черный Михаил Викторович

Первый заместитель главы
Холмского сельского поселения;

Начальник финансово
экономического отдела
администрации;

Ведущий специ€шист МБУ
<<Административно-техническое

управление Холмского сельского
поселения>);

Главный специапист,
юрисконсульт администрации;

Исполняющий обязанности
наччшьника отдела жилищно-
коммун€tльного хозяйства
администрации;
главный специzLпист финансово

экономического
администрации.

Курбанова Наталья Борисовна
отдела



б. На аукционе присутствоваJIи б членов комиссии. Комиссия правомочна
осуществлять свои функции, так как на заседании комиссии присутс1вует не
менее 50 процентов от общего состава комиссии, в соответствии с положением о
комиссии по проведению аукционов по предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципатtьной собственности Холмского сельского поселения :

Председатель комиссии :

Флерко Александр Иванович

Заместитель председателя комиссии:
Евланов Максим Алексеевич

Секретарь аукционной комиссии:

TyrKoBa Элина Викторовна

члены комиссии:
Трещева Елена Сергеевна

Черный Михаил Викторович

Первый заместитель главы
Холмского сельского поселения;

Начальник финансово
экономического отдела
администрации;

Ведущий специzLпист МБУ
<<Административно-техническое

управление Холмского сельского
поселения>);

Главный специiUIист,
юрисконсульт адм инистр ации;

Исполняющий
цач€LгIьника отдела
коммун€lJIьного
администрации;
главный специ€tлист

экономического
администрации.

обязанности
жилищно-
хозяйства

финансово
отдела

Курбанова Наталья Борисовна

7. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок научастие в аукционе
на правО заключения договора купли-продажи земеJьного у{астка с кадасrровым
номером:23:01:080100б:1338, площадью 120573 кв. м., почтовый адрес ориентира:
Краснодарский край, р-н. Абинский от 19 августа 2022 года Ns оз12022
участниками аукциона признаны:

l) Крестьянское хозяйство Налетова Николая Ивановича;
- дата подачи заявки - 4 августа 2022 года в 1 1 -35 часов по московскому

времени;
2) ИНДИВИдУальный предприниматель глава КФХ Гричик Георгий

Георгиевич;
- дата подачи заявки - 16 авryста2022 года в 9-18 часов по московскому

времени;
8. Участник, присутствующий на аукционе:
1) ИНДивиДуа-гlьный предприниматель глава КФХ Гричик Георгий

Георгиевич;
9. Участником аукциона, не явившимся на аукцион является:



1) Крестьянское хозяйство Налетова Николая Ивановича.
l0. В соответствии со статьей З9.12 Земельного Кодекса Российской

Федерации признатъ аукцион несостоявшимся.
Признать победителем аукциона единственного участника аукциона

индивиду€Lльного предпринимателя главу кФХ Гричик Георгия Георгиевича.
Администрации Холмского сельского поселения Абинского следует:
- В течение З (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего

протокола, возвратить участникам аукциона внесенную сумму задатка;
- в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего протокола

направить победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка, при этом цена земельного
участка составляет lззз537 (один миллион триста тридцать три тысячи
пятьсот тридцать семь) рублей 38 копеек.

настоящий протокол об итогах аукциона подлежит р€вмещению на
официальном сайте торгов torgi.gov.ru в сети Интернет.

1 1. Подписи членов комиссии:

Флерко А.И.

Евланов М.А.

Тучкова Э.В.

Трещева Е.С.

Черный М.В.

Курбанова Н.Б.

fl


