
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества

д. Новое Рахино
Новгородская область 25 февраля 2020 года

1. Продавцом муницппального имущества (далее имущества) является

Ддминистрация Новорахинского Сельского поселения (далее - Продавец), находящаяся tlo

uдресу, Новгород.п- Ьбпu"ru, Крестецкий район, д. Новое Рахино, д.26, тел. (81659) 5-12-З6; 5-

12-95.
2. Способ прпватизации имущества: аукцион, открытьтй по составу участников и по

форме подачи предложений о цене имущества.
3. Основание проведенпя аукциона: Решение Совета деп,чтатов Новорахинскtlгс,l

се,пьскогО [осеJIеI{ия от 22.0|.2020 Jrгq246 коб уlверItдении lrРОГРаМIчlы приваrизации

N.rунициfifuьного иNIущества Новорахинского се,lьского посеrеЕия В 2020 год;,>, постановление

Адмил.lлtстрациИ сельскоrО посеJIениЯ от 27.01.2020 N9 7 (О 1lроведеЕие а_чl(цио}{а по продаже

tчlУНИЦИIlаjlЬItОГО ИNrУЩеС'IВа).

4. Имущество, подлежащее приватизации и его характеристика:
Земельный участок общей площадью 142 зI1. кв,м, с кадастровым номером

5З:06:0090903:24 из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:

для товарного сельскохозяйственного производства, по адресу: Новгородская область,

Крестецкий м}т{иципальЕый район, Новорахинское сельское поселение. FIача_пьная пена 308

264 (триста восемь тысяч двести шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек,

5.Присутствовали: члены аукционной комиссии, cocTzrв которой рвер>ttлён

no"runour"rr"a' Администрации сельского поселеЕия от 27,01,2020 Ns 7;

Григорьев Г.Н. - председатель комиссии, присутствует;
Лосенкова М.А. заместитель председателя комиссии, присутствует;

Серёгина С.В. - секретарь комиссии, присутствует;
Оноприйчlк М.В. - член комиссии, присутствует;
Телеев С.И, - член комиссии, присутствует.

На заседании присутствуют все члены комиссии.

6. Информационное сообщение о проведеЕие аукциоЕа было,опубликовано в бrоллетене

кНоворахинские вести), размещению на официальном сайте Ддминистрации Новорахинского

сельского посеJIения в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и

официальном сайте Российской Федерации в сети кИнтернет) для размещения информации о

проведеЕии торгов: http://www.torqi. gov.ru/.

7. Прпзнание претендентов участцпками аукциона производится 25 февраля 2020

года в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: Новгородская область, Крестецкий

район, д. Новое Рахино, д.26 (здание Администрации сельского поселения),

8. ЗаявкИ на участие в аукционе былп поданы следуrоIцими Претендентами:
в соответствии с журналом приёма заявок на участие в аукционе (открытом по составу

участников и форме подачи предложений о цене) по продаже земельного участка поступила

одна зfuIвка от Общества с ограниченной ответственностью <Белгранкорм - Rеликий

Новгород>.
заявка на участие в аукционе, представлена в соответствии установленными

требованиями.

,Щля участия в аукционе Обществом с ограничевяой ответственностью (БелграЕкорм -
Великий Новгород> 21,.02.2020 г. внесён задаток в соответствии с договором о задатке от



21.02.2о2О г. на счёт Продавца, указанвый в информационном сообщении о проведении

аукциона: в сумме 61 652 (шестьЛесят одна тыояча шестьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек,

Комиссия приняла решение: Аукциоя признаlн несостоявшимся, По окончанию срока

поДачиЗаявокнаrlасТиеВаУкционеПоДанатоЛькооДназаяВканаУЧастиеВаУкционепо
продФке земельного участка. Единственная зfulвка на участие в аукционе и заявитель, подавший

указаннуЮ збIвку, соотвеТств}тот требованиJIм указанЕым в извещении о проведении аукциона

условиям а),кциона.
-ВсоответствиисПУнктаМи13,14,20статьи39.12ЗемельногокодексаРоссийской

Федерации договор купли - продФки земельного участка подrlежит заключению в срок не ранее
.r"" .i"p". 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном

сайте, прИ этом, победитеri uупц"опu обязан подпиоать !оговор в срок не позднее 30 дней со

дня ЕаправленИя победителю торгов указанного договора,

,щоговор купли продахtи земельного участка подлежит обязательной государственной

регистрации.
Заключить,Щоговорок}тЛи-ПроДzrжисеДинстВенныМзаJIвителемобществомс

ограниченной ответствоIlностью <Белгранкорм Великий Новгород> по начальной цене

np"or"ru uyna"oHa - 308 264 (триста восемь тысяч двести шестьдесят четыре тысячи) рублей 00

копеек.

Комиссия проголосовала единогласно.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены аукциовной комиссии:

Г.Н.Григорьев

М.А.Лосенкова

С.В.Серёгияа

М.В.Оноприйчук

С.И.Телеев


