ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
Курская область, г.Рыльск

24 января 2019 года время 10-00

Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участ
ков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, создан
ная в соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Курской об
ласти от 09.06.2017 №385 «О создании комиссии по организации и проведению аук
ционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков» в составе:

Дудкина Г.Н.
ЧемоДурова О.В.

Горшкова И.Г.

Самойлова М.В.

Коновалова А.М.

заместитель Главы Администрации Рыльского района Кур
ской области, председатель комиссии
начальник управления по имуществу, земельным правоот
ношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архи
тектуре Администрации Рыльского района Курской облас
ти, заместитель председателя комиссии
начальник отдела по имуществу и земельным правоотно
шениям управления по имуществу, земельным правоотно
шениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитек
туре Администрации Рыльского района Курской области,
секретарь комиссии
консультант отдела по имуществу и земельным правоотно
шениям управления по имуществу, земельным правоотно
шениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитек
туре Администрации Рыльского района Курской области
начальник отдела бухгалтерского отчета и отчетности главный бухгалтер Администрации Рыльского района Кур
ской области

На основании постановления Администрации Рыльского района Курской облас
ти от 19.12.2018 №986 «О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена»:
1.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 30 кв.м, с кадастровым номером 46:20:100602:958, расположенного по
адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет,
пос.Марьино, ул.Центральная, около д.7, для строительства гаража (Лот №1).________
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
№ и дата заявки
дата внесения за
датка
1.
Дудяк Михаил Николаевич, пас Заявка №222 от 28.12.2018
порт 38 03 871029 выдан Рыльским 28.12.2018
РОВД Курской области 24.03.2003
Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 29.12.2018, установила факт поступления от

заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка - 129 руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 30 кв.м, с кадастровым номером 46:20:100602:958, располо
женного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Ивановский
сельсовет, пос.Марьино, ул.Центральная, около д.7, для строительства гаража (Лот
№1) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Дудяк Михаилу Николаевичу (паспорт 38 03 871029 выдан Рыльским РОВД Курской
области 24.03.2003) три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель
ного участка (Лот №1). Размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона646 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Дудяк Михаилом Николаевичем, в сумме 129
руб. 20 коп., засчитать в счет арендной платы земельного участка путем перечисля
ется на расчетный счет №40101810600000010001 в Отделении Курск г.Курск ИНН
4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского
района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634436 КБК 001 1 11 05013 05
0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков».
2.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 20000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:180502:73, расположенного
по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Тимохино, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №2).___________
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
№ и дата заявки
дата внесения за
датка
1.
Дроздов Михаил Михайлович, Заявка №227 от 15.01.2019
паспорт 38 05 331553 выдан ОВД 16.01.2019
Рыльского района Курской области
21.12.2005
Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 16.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка - 10606 руб. 40 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 20000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:180502:73, распо
ложенного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасов
ский сельсовет, д.Тимохино, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №2) не
состоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий
ской Федерации.

Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Дроздову Михаилу Михайловичу (паспорт 38 05 331553 выдан ОВД Рыльского рай
она Курской области 21.12.2005) три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка (Лот №2). Размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона - 53032 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Дроздовым Михаилом Михайловичем, в сумме
10606 руб. 40 коп., засчитать в счет арендной платы земельного участка путем пере
числяется на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск г.Курск
ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыль
ского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634468 КБК 001 111
05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо
жены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных участков».
3.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 65 кв.м, с кадастровым номером 46:20:100104:987, расположенного по
адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет,
с.Ивановское, ул.Шакин переулок, объекты гаражного назначения (Лот №3).________
дата внесения за
№ и дата заявки
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
датка
1.
Мугалева Любовь Александровна, Заявка №225 от 11.01.2019
паспорт 38 08 618561 выдан 11.01.2019
ОУФМС России по Курской об
ласти
в
Рыльском
районе
27.07.2009
Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 14.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка - 263 руб. 00 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 65 кв.м, с кадастровым номером 46:20:100104:987, располо
женного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Ивановский
сельсовет, с.Ивановское, ул.Шакин переулок, объекты гаражного назначения (Лот
№3) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Мугалевой Любови Александровне (паспорт 38 08 618561 выдан ОУФМС России по
Курской области в Рыльском районе 27.07.2009) три экземпляра подписанного проек
та договора аренды земельного участка (Лот №3). Размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона - 1315 руб. 00 коп.

Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Мугалевой Любовью Александровной, в сумме
263 руб. 00 коп., засчитать в счет арендной платы земельного участка путем перечис
ляется на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск г.Курск ИНН
4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского
района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634436 КБК 001 1 11 05013 05
0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков».
4.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:050202:30, расположенный по
адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Березниковский сельсовет, д.Стропицы, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №4)._____________
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
№ и дата заявки
дата внесения за
датка
1.
Горбунов Алексей Валентинович, Заявка №242 от 18.01.2019
паспорт 38 00 225731 выдан отде 23.01.2019
лом милиции №6 УВД гор.Курска
06.03.2001
Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 21.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка - 2614 руб. 40 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:050202:30, располо
женный по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Березников
ский сельсовет, д.Стропицы, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №4) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий
ской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Горбунову Алексею Валентиновичу (паспорт 38 00 225731 выдан отделом милиции
№6 УВД гор.Курска 06.03.2001) три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка (Лот №4). Размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона - 13072 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Горбуновым Алексеем Валентиновичем, в сум
ме 2614 руб. 40 коп., засчитать в счет арендной платы земельного участка путем пе
речисляется на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск г.Курск
ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыль
ского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634412 КБК 001 1 11
05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных участков».
5.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель сельскохозяйст
венного назначения площадью 12000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:010402:41,
расположенного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Не№п/п

1.

Наименование юридического ли № и дата заявки
дата внесения за
ца
датка
Местная религиозная организация Заявка №237 от 17.01.2019
православный Приход храма Успе 17.01.2019
ния
Пресвятой
Богородицы
с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) ОГРН
1074600002927, ИНН 4620008198

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 17.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка - 1458 руб. 80 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель сельско
хозяйственного назначения площадью 12000 кв.м, с кадастровым номером
46:20:010402:41, расположенного по адресу (местоположение): Курская область,
Рыльский район, Некрасовский сельсовет, для сельскохозяйственного использования
(Лот №5) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного ко
декса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Местной религиозной организации православный Приход храма Успения Пресвятой
Богородицы с.Волобуево Рыльского района Курской области Курской Епархии Рус
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН 1074600002927, ИНН
4620008198) три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного уча
стка (Лот №5). Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 7294
руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Местной религиозной организации православ
ный Приход храма Успения Пресвятой Богородицы с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат
риархат), в сумме 1458 руб. 80 коп., засчитать в счет арендной платы земельного уча
стка путем перечисляется на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении
Курск г.Курск ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Админи
страция Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634468 КБК
001 1 11 05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключе
ние договоров аренды указанных земельных участков».
6.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель сельскохозяйст
венного назначения площадью 22000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:100903:24,
расположенного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район,
Ивановский сельсовет, для сельскохозяйственного использования (Лот №6)._________
№п/п Наименование юридического ли № и дата заявки
дата внесения за
ца
датка
1.
Общество с ограниченной ответст Заявка №238 от 11.01.2019
венностью «АгроСемена» ИНН 21.01.2019
4615006780, ОГРН 1104619000507
Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 11.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка - 2648 руб. 60 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель сельско
хозяйственного назначения площадью 22000 кв.м, с кадастровым номером
46:20:100903:24, расположенного по адресу (местоположение): Курская область,
Рыльский район, Ивановский сельсовет, для сельскохозяйственного использования
(Лот №6) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного ко
декса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Обществу с ограниченной ответственностью «АгроСемена» (ИНН 4615006780, ОГРН
1104619000507) три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка (Лот №6). Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 13243
руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Обществом с ограниченной ответственностью
«АгроСемена», в сумме 2648 руб. 60 коп., засчитать в счет арендной платы земельно
го участка путем перечисляется на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отде
лении Курск г.Курск ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области
(Администрация Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО
38634436 КБК 001 1 11 05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».
7.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:050601:96, расположенного
по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Березниковский
сельсовет, д.Кольтичеево, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №7).______
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
№ и дата заявки
дата внесения за-

1.

Желтая Елена Анатольевна, пас Заявка №241
порт 46 11 509951 выдан ОУФМС 23.01.2019
России по Московской области по
городскому
округу
Троицк
03.11.2011

датка
от 21.01.2019

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 22.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка - 2528 руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:050601:96, располо
женного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Березников
ский сельсовет, д.Кольтичеево, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №7)
несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Желтой Елене Анатольевне (паспорт 46 11 509951 выдан ОУФМС России по Москов
ской области по городскому округу Троицк 03.11.2011) три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка (Лот №7). Размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на
чальной цене предмета аукциона - 12641 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Желтой Еленой Анатольевной, в сумме 2528
руб. 20 коп., засчитать в счет арендной платы земельного участка путем перечисля
ется на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск г.Курск ИНН
4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского
района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634468 КБК 001 1 11 05013 05
0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков».
8.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, го
сударственная собственность на который не разграничена, из земель населенных
пунктов площадью 1610 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230101:471, расположен
ного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, с.Пригородняя Слободка, ул.Садовая, д.32, для индивидуального жи
лищного строительства (Лот №8)._____________________________________________
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
№ и дата заявки
дата внесения за
датка
1.
Матвиенко Ольга Владиславовна, Заявка №226 от 14.01.2019
паспорт 38 08 543084 выдан 14.01.2019
ОУФМС России по Курской облас
ти в Рыльском районе 21.07.2008

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 15.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка - 1797 руб. 40 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 1610 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230101:471, распо
ложенного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, с.Пригородняя Слободка, ул.Садовая, д.32, для индивидуаль
ного жилищного строительства (Лот №8) несостоявшимся в соответствии с пунктом
14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Матвиенко Ольге Владиславовне (паспорт 38 08 543084 выдан ОУФМС России по
Курской области в Рыльском районе 21.07.2008) три экземпляра подписанного проек
та договора аренды земельного участка (Лот №8). Размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона - 8987 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Матвиенко Ольгой Владиславовной, в сумме
1797 руб. 40 коп., засчитать в счет арендной платы земельного участка путем пере
числяется на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск г.Курск
ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыль
ского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634488 КБК 001 1 11
05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо
жены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных участков».

Протокол составлен в одном экземпляре, который хранится в Администрации
Рыльского района Курской области.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

О.В.Чемодурова

Секретарь комиссии:

И.Г.Горшкова

Члены комиссии:

М.В.Самойлова

Г.Н.Дудкина

А.М.Коновалова

