
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
Еа участие в аукциопе по продаже муницппального имущества

д. Новое Рахино
Новгородская область 25 февраля 2020 года

1. Продавцом муниципального имущества (далее имущества) является

ддминистрация Новорахинского Сельского поселения (далее - Продавец), нzlходящаяся по

алресу: Новгород"пu" Ьбпu.ru, Крестецкий рйон, д. Новое Рахино, д,26, тел, (81659) 5-12-З6; 5-

12-95.
2. Способ приватизации имущества: аукцион, открьtтый по составу участников и по

форме подачи предложений о цене имущества.
3. Основание проведения аукциопа: Решение Совета депутатов Новорахинскtlго

сельского fiосеJlеtl}tя о.г 22.01.2020 No246 коб уT,верждепии програ}п,lь1 приi]атизацllи

NilУНИЦИПаrIЬНОго иN,Iуtцествtt Новорахlлнского се,lьского посеrелlия в 2020 году>. пост {о1]-цеЕие

Ддминистрации сеJIьского посеJlения от 27.01.202а Ng 10 (О r1роtsедеllие ауltциона flO I1рода}ке

муIlициIl?-тIьl{оI,о имущества )-

4. Имущество, подлежащее приватизации и его характеристика:
ЗемельныЙ )п{асток общеЙ площадью 12З 282 кв,м, с кадастровыIчI НОМеРОМ

53:06:0090703:3 0 из земель сельскохозяйствеЕного назначения, разрешеЕЕое использование:

для товарного сельскохозяйствентlого производства, по адресу: Новгородская область,

крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение, Нir. алт,ная цена 26J

104 (двестИ шестьдесяТ семь тысяЧ сто четьryе) рУбля 00 копеек,

5.Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой утверх(дён

.roar*oun"o"a' Администрации сельского поселения от 27,01,2020 N 10:

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

Серёгина С.В. - секретарь комиссии, прис}"rствует;
Оноприйчук М,В. - член комиссии, присутствует;
Телеев С.И. - член комиссии, прис}"rствует,

На заседании присутствlтот все чJIены комиссии.

6. Информационное сообщение о проведение аукциона было опубликовано в бюллетене

кНоворахинские вести), размещению на официальном сайте Адмияистрации Новорахинского

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети <интернет> и

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

проведении торгов: hltр!Цццл,,Jqlgig9уJu/.

7. Признание претендентов участниками 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 fiа участие в ауItциопе были подалrы следующими Претепдептамш:
В соответствии с журнаJIом приёма заявок на участие в аукционе (открытом по составу

участников и форме подачи предлох(ений о цене) по fiродФке земельного участка поступила

одна зaцвка от Общества с ограниченной ответственностью <Белгранкорм - Великий

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

r ребованиями.
,Щля участия в а)тционе Обществом с ограниченной ответственностью кБелгранкорм -

Великий Новгород> 21.02-2020 г. внесён задаток в соответствии с договором о задатке от

21.о2.2о20 г. на счёт Продавца, указанный в информационном сообщении о проведение

аукциона: в сумме 53 420 (пятьдесят три тысячи четыреста двадцать) рублей 80 копеек.



Комиссия приняла решенпе: Аукцион признан несостоявшимся. По окончанию срока
подачи зaшвок на участие в аукционе подана только одна зaшвка на участие в аукционе по
продФке земельного гrастка. Единственнм зfuшка на участие в аукционе и зfuIвитель, подавший
указанную зашвку, соответствутот требованиям указанным в извещеЕии о проведеЕии аукциона
условиям аукциона.

соответствии с пунктами 1з, 14, 2О статьи З9.72 Земельного кодекса Российской
Федерации договор купли - продФки земельного участка подпежит за*,,ючению в срок не ранеечем через 10 дней со дня размещения информации о результатах а}кциона ru оф"цruпu"оno
сайте, при этом, победитель аукциона обязан подписать .Щоговор u apon ,r" позднее 30 дней со
дня Еаправления победителю торгов укiванного договора.

!оговор купли - продажи земельного участка подлежит обязательной государственяой
регистрации,

Заключить !оговор о купли - продu,ки с единственным заJIвителем обществом с
ограниченной ответствеЕностью <Белгранкорм - Великий Новгород> по начальной цене
предмета аукциона - 26'l \04 (двести шестьдесят семь тысяч сто четыре) рубля 00 копеек.

Комиссия проголосовала единогласно.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Членьт аукционной комиссии:

Г.Н.Григорьев

М.А.Лосенкова

ф.-е-"в.Серёгина

М.В.Оноприйчук

С.И.Телеев


