
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
на участие в аукционе по продаже муниципального цмущества

д. Новое Рахино
Новгородская область 25 февраля 2020 года

1. Продавцом муниципального пмущества (далее имущества) является

ДдминистрацЙя Новорахинского Сельского поселения (далее - Продавец), находящаrIся по

алресу, Но".ород"пu" Ьбпu"r", Крестецкий район, д. Новое Рахино, д,26,тел. (81659) 5-12-З6; 5-

12-95.
2. Способ приватпзации имущества: аукцион, открытьтй по составу )цастников и по

форме подачи предтожений о цене имущества.
3. Основание проведения аукциона: Решение Совета депу,гатов Новорахинсrtогtl

сеJlьсltого шоселеrtия o.r. 22.01.2020 Nq246 <об утвер)Itдении IIроl,ра}lNlы Ilри]]атизации

NIуниципаIьнс)го иь{ущества Новорахинского сеjIьского поселения в 2020 год,ч>, постановление

Ддмилtистрации сельского поселения от 27.01.2020 м 13 ((О IIроведе}Iие аукциона flо продaDке

\{уl{ициIIа;ьноr,о имуществir ).

4. Имущество, подлежащее приватизации II его характеристпка:
Земельньй участок общей площадью 61 7з8 кв,м, с кадастровым номером

5 3:06:0090306:77 из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:

для товарного сельскохозяйственного производства, по адресу: Новгородская область,

крестецкий муниципальЕьlй iэайон, Новорахинское сельское поселение, Начапьная цена 138

Z35 1сто тридцать восемь тысяч двести тридцать пять) рублей 00 копеек,

5.Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой рверждён
постановлением Администрации сельского поселения от 27,01,2020 Ns 1З:

Григорьев Г.Н. - председатель комиссии, присутствует;
Лосенкова М.А. - заместитель председателя комиссии, прис)"rствует;

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

На заседании присутствуют все члены комиссии.

6. Информационное сообщение о проведение аукциона было опубликовано в бюллетене

кНоворахинские вестиD, размещению на официальном сайте Администрации Новорахинского

сельского поселения в информачионно-телекоммуникационной сети кинтернет> и

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

проведении торгов: httр:/hц$дцJФцi.gqуJu/,

7. Признание претендентоВ участниками аукциона производится 25 февраля 2020

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

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

8. Заявкrr на участ}!е в аукционе были подапы следующипtи Претепдентами:
В соответствии с жypнalloM приёма заявок на участие в аукционе (открытом по составу

участников и форме tIодачи предлоrrtений о цене) по продаже земельного участка поступила

ьдrru a-unu от Общества с ограничеЕной ответственностью (Белгранкорм - Великий

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

требованиями.
.Щля участия в аукционе Обществом с ограниченной ответственностью кБелгранкорм -

Великий Новгород> 21.02.2020 г. внесён задаток в соответствии с договором о задатке от

21.о2.202О г. на счёт Продавца, указанный в информационном сообщении о проведение

аукциона: в сумме 2'7 64'/ (двадцать семь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек.



КомиссиЯ приняла решение: Аl'кчион признан несостоявIlIимся, По окончаяию срока

подачи заявок на растие u uуоц"о"" подана тодько одна заJIвка на участие в ауклионе по

продФке земельногО )п]асТка, Единственная змВка Еа )л{астие в аукционе и заявитель, подавшии

указанIr}то заявку, соотв9т",,вуют требоuаниям указанньlм в извещении о проведеЕии аукциона

условиям аукциона.
В соответствии с пунктами 1З, |4, 2О статьи 39,12 Земельного кодекса Российской

Федерации договор nl.пnlt - "родu*и 
земельного участка подлежит заключению в срок Ее рацее

чем через 10 дней "о 
on" ЙЙ*,пия информации,ло_ результатах аукциона на__официальнОм

сайте, при этом, победитепi uynu"o"u обязаrr подписатu До,оuор в срок не позднее 30 дцей со

дп" пuпрuuо"""я победителю торгов указаЕного договора,

договор купли - пролuй зомельного участка подлежит обязательной государственнои

реГистрации' 
^ ч\rrп,т - пl]олажи с едиЕственЕым заJIвителем обществом с' Ъu*п.""ть ,Щоговор о купли - продажи с el

ограниченной оru"r"ru"rrrrоJr#"1ъ";;;;lл _ в"п"пrй новгород> по начальной цене

предмета аукциоflа - 1з8 235 (сто тридцать восемь тысяч двести тридцать пять) рублей 00

копеек.

Комиссия проголосовала едипогласно,

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены аукционвой комиссии:

Г.Н.Григорьев

1/ 
бЦ'м.А,лосенкова

ф-цzlцС,В,Серёгина

М.В.Оноприйчук

С.И.Телеев


