
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества

1. I1родавцом муниципальЕоfо имущества (далее имуrrlества) является

МмиЕистрация Новорахинского Сельского поселения (далее - Продавец), находяща,{ся по

адресу: новгород.п_ оопч"ruБ.Бц*rr район, д. но"о" рахино, д.26, тел. (81659) 5_12_36; 5_

l ]_о(

2. Способ приватизацпи имущества: аукцион, открытьlй по составу участников и по

форме подачи предложений о цене имущества,
3. основание ,rpo."oi*,"' uy*u"o"o, Решеrлие Совета детrутатов Новорахинского

ceJlbcкol.o rтосеJIеuия о,r. ZZ.Ot.ZOZo Ns246 коб утверждении lrP9].p*,,o, 
11риваrизацllи

ь,lутlиципапьЕого иý,{уfiIествzt Новорахинского ce]rlb_c5o_1o посе,цения В 2020 год1,>, постановлеЕие

Админrrсrрации сепьскогtl n,l""n,n"" от 27,01,2020 Nq 8 (О flроведение аукциона по продаiке

N,Iу}tициIlаjIьЕого имущес,I ва).
4. Имущество, подлежацее приватизации и его характеристика:

Земельньй участоК общей плоцадью 44 399 кв,м, с кадастровым номером

53:06:0090903:25изземельсельскохозяйственногонаЗначения,разрешеЕноеисПолЬзоВание:
для товарЕого сельскохозяйственного производства, по адресу: Н_овгородская область,

КрестечкийМУнициПалЬныйрайон,Новора.хинское".оu.по"по".п"""".Начzurьнаяпена93164
(девяносто три тысячи сто шестьдесят четьryе) рубля 00 копеек,

5.П рисутствовали: члены аукчионной ко\,tиссии, состав которой утвержлён

постаЕовлением Администрации сельского поселения от 27,01,2020 Ns 8:

Григорьев Г.Н. - председатель комиссии, присутствует;

лъсенкова М.д. - заместитель председатепя комиссии, присутствует;

Серёгина С.В. - сокретарь комиссии, присутствует;

Оноприйчук М.В. - член комиссии, присутствует;

Телеев С.И. - член комиссии, прис),тствует,

на заседании прис}"rствуют все члены комиссии,

6. Информачионное сообщение о проведение аукциоЕа было опубликовано в бюллетене

<Новорахинские вести), размещению на официмьном сайте Администрации Новорахинского

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети <интернет> и

официальном сайте Российской Федерации в сети <Интернет) для размещения информации о

проведении торгов: http://www.torgi,qov,ru/,

7. Признание претендентов участниками аукциоЕа производится 25 февраля 2020

гоДав14часовOOминУт(времямос*овско")ПоаДресУ:НовгороДскаяобласть,Крестечкий
putor, о. Новое Рахино, д.26 (здание Администрации сельского поселения),

8. Заявкп На уtlд"rrп" в аукпионе былlt поданы с,цедуюципrи Претеядентами:

в соответствии с }курналом приёма заявок на участие в аукционе (открытом по составу

}пrастников и форме подur" ,rр"дпожений о цене) по продаже земельного участка поступила

одна заJIвка от Общества с ограниченной ответствЪнностью <Белгранкорм - Великий

д. Новое Рахино
Новгородская область

Новгород>.
Заявка на

требованиями.
,Щля участия в

Великий Новгород>

25 февраля 2020 года

участие в аукциоЕе, представлена в соответствии установлеЕньIми

аукциоЕе Обществом с огравиченной ответственностью кБелгранкорм

21.о2.2о2оГ.ВнесёнзаДатокВсоответсТВиисДогоВороМозаДаткеот



21.02.2020 г. на счёт Продавца, указанный в информационном сообщении о проведении
аукциона: в сумме 18 632 (восемнадцать тысяч шестьсот тридцать два) рубля 80 копеек.

Комиссия приняла решение: Аукчион признан несостоявшимся. По окончанию срока
подачи змвок на у{астие в аукциоЕе подана только одна заJIвка на участие в аукционе по
продаже земельного участка. Единственнм змвка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную зaulвку, соответствуют требованиям укaванным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона.

В соответствии с пуяктаIdи 1З, |4,20 статьи З9.12 Земельного кодекса Российской
Федерации договор купли - продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информадии о результатах а).кциона на официа,чьном
сайте, при этом, победитель а}тщиона обязан подписать ,Щоговор в срок не позднее 30 дней со
дня направления победителю торгов указанного договора.

.Щоговор купли - продaDки земельного участка подлежит обязательной государственной
регистрации.

Заключить .Щоговор о купли - продaDки с едиЕственным заl{вителем Обществом с
ограпиченной ответственностью кБелгранкорм - Великий Новгород> по начальной цене
предмета аукциона - 9З 164 (девяносто три тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Комиесия проголосовала единогласно.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены аукционной комиссии:

Г.Н.Григорьев

М.А.Лосенкова

М.В.Оноприйчук

С.И.Телеев


