
Утверждаю:
Глава администрации 
Борисовского района 

____________________Н.И. Давыдов

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению 

№040216/0154111/01
п.Борисовка                                                                                                                  09.03.2016 г.

Аукционная  комиссия  Администрация  Борисовского  района  Белгородской  области
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 14:00 9 марта 2015 года по
адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,  п.Борисовка,  пл.Ушакова,  2,  здание
администрации Борисовского района, каб. 40. 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Хуторной Юрий Владимирович
Секретарь
2. Косинова Юлия Анатольевна
Члены комиссии
3. Твердохлеб Анатолий Анатольевич

4. Русанова Наталья Николаевна

5. Усенко Алексей Николаевич

6.Абрамович Алексей Сергеевич

Всего на заседании из 6 присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение  о  проведении  настоящего  аукциона  было  размещено  на  официальном
сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 04.02.2016г.

На аукцион выставляется:

Лот №1. Земельный участок для установки металлического гаража, категория земель
–  земли  населенных  пунктов,  площадью  32  кв.м,  кадастровый  номер  31:14:1004003:111,
расположенный по адресу:  Белгородская  область,  Борисовский район,  с.Дубино,  напротив
дома №16 «б». 

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер выкупной стоимости земельного участка – 880,96 (восемьсот

восемьдесят рублей 96 копеек) рублей.
Сумма  задатка  –  20% от  начальной  цены  составляет  176,19  (сто  семьдесят  шесть

рублей  19 копеек) рублей.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены составляет 26,43 (двадцать шесть рублей 43

копейки) рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Арендодатель – Администрация Белянского сельского поселения.
Для участия в аукционе по лоту №1 поступила 1 (одна) заявка: 

http://torgi.gov.ru/


Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  25.02.2016г.
в 15:30

Белоусов Виктор Петрович, 26.02.2016г.

Решение комиссии: 
Аукцион  считать  несостоявшимся  и  заключить  договор  купли-продажи  с

единственным  заявителем  Белоусовым  Виктором  Петровичем, с  суммой  выкупа
земельного участка – 880,96 (восемьсот восемьдесят рублей 96 копеек) рублей.

Председатель комиссии

1. Хуторной Юрий Владимирович
(подпись)

Секретарь

2. Косинова Юлия Анатольевна
(подпись)

Члены комиссии

3. Твердохлеб Анатолий Анатольевич
(подпись)

4. Русанова Наталья Николаевна
(подпись)

5. Усенко Алексей Николаевич
(подпись)

6. Абрамович Алексей Сергеевич                         ________________________
                                                                                                   (подпись)
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