
пIотокоi оБ rlтогАх Аукцпонл
попDOlп*с!)лпц!лх.IьпоIоппIпtсстпа

l. прjiдвцопt мухпцппllьпоl0 ш+пlе.тв! иJсс л!)цсства) явjuеrcя
АJ!!ххстрацл, IIоворахппскоlо Сепьопо посеJенпя (палее Пролавсп], нi\оrяпаяся l.
адресу Ho8'o|.ickln о6]асть, Кресlецк!й раiох, ],IioBoe Рахиво, л,26. тел, (8l659) 5_1: ]6i
5l2 95,

2, СлосOб пD!Rптлrщц! пrI}шсс,в! лро!аха NI пчппllrь ого и!)цестпа -
- ,iol, оjр,U, ,ао, )iI l,m l ю lo_.loJ, l lp.,lJ elll kl ,

З. Освовппше проведевпп эr,хцпола| Iеше!ше colerlrel\ r o!Ibb.])r\rllcI0Ic.l|ololo
пltсlснпя от ]].01]0]0 j{!];l6.об tтвсржlсяпl !ll.]р]!!ь, ]nlB!Iolr Uol пунпrO]паlьяоlо
л чtrlс.гва lloRoll\ll 0пло 0 ]n20 lotr],, постхнов]спl.
.\.п]плистг]|пrl .г ]701.2()]0 j,! 12 io проведеп!е ayпlnll l)

,l, lЬIlществ0. полпеллпIсс llрп!дlцrrц ! его хаDактеDrстпка|
]еIеlьньй )часток .бцей пlоцфьк) ]2 946 KB.\I. с кадастDов[! хо\еро!

5j 06:0090З06 76 пз зсvсJь сеп!скохозяйствеллого пазпачсппя, Fi]рсшснлос лс!оrLlоьхsие:
]л, Iоварпо,о сельсгохозяi,сDе!поrо !ролзDоf,ствх. по алрсс],: J]ояIопопска, ofuaclb.
Крсстсцkпli !!лицллаlьныi] раijоп, НовоFа\,ппское сецс(ое посслсвис

s,ПD!сlrсlвовrлп: ч]свы ауfiц оллой хоторой ],твсрхдaл
постапо!хехие!{r\инистрачхпсеJLско.олоселсяляот 27,0l,]020 N! l2

Грхl!рьевГ,IL _ председmеlь ]п Iисспл. пллсутств}тт;
Лосепков. !i,A, за\остиlе,lL uреlсеiаlеjл Jlо[пlсспи, а]кплов!ст, прrс)тств!ст]
Ссрarппа С В _ сечrетарь ноIlrсФлl присуLсlвуеr]
пl l {l г: I,1 tt
T_eeBc.l,], члсяfiо!!сс!!, присlтствуст,

На зассjаяпп лDисуЕtх]lот лс

6, Плфопщц,оя{ос сOобцепuе 0 лрове,lенп а!хцшовi было опубtrлювало в

бJох]еЕне (Ilоворц!нсftе 0ести,. !аз}lс lснuю !а офUшtrьппj сайте Дп\лллстрацпU
в п!(jорt,аtrио!хотелско!!l!тпftаппопп.П .e

(],lпtFлет, и официuьно! caijтc Ро.си'iсkой Фелерщлл в сетл (I.]лтсрпст' !я Flлlещенпя
пнфорL!ацпи о лровсlеялл rоргов: hnD:/^q\,$ tolцi,!o\,tul

', 
Пр п]лпс прст.оltпаоя уliстн кд,п !уIJпIова про!lв.]п]ось 25 фсврпJ,

2020 гцl в 14 ч!сов 00 мппII по af,pcc): tlовlородскпя обJасlь. Кре.rец]оlii рхiJ.п, !
l lовоё Р]\иво, l, 26 (rлшие дц!л!лстр.цпп ссллско]п посоенлл),

8, В соопФсrвип с Гlротокоf,о! р!сс отрсцля зФвок ха участп. в а!lцио!е ло
пDоlахе \lуlLиципФьхоlо пмIпIсств, ol ]5 qjевl]а]я 20]0 гоJп, ( }ч.сltrю в а]fuполе по
проrакс i'}япцппаJьпоrо пмtцссшr: земеtrьлого }чlстка обцей пJопIапью 12 9.16 к!!, с
(а,uст]rопш! пotrlcp.\J 5з:06:0090j06:r6 х] t|lc]b се!сюIо]яйстве

г э,ФJ! l q l.г pil..e, г,,,ь,,|,,о l, ,, .!.:
IIо!гор.iсIм.6ласп, Кресlецkиri lrяlшltLlb!ыii рlйоп, Н.tsорr\пнскос cclbcKoc
поссjе!ло, лопчшепrI л прлтIапыУчастнлкOпп аrцхопа сj.дчюлOе Преlех!елты:

Общссr!ос ог]rа!!чеппоijответс,sелп.стью (Бчграпкор Всtrипri1Iошоро],:



Кlшко! В:!,сн, ив Ваlехт!пов!ч

9. На лIrопел)ре лроведелпя а!'кпUопа прrс}т.rrо!Фiи Учаgl и(и аукппоял в
соотвеOOли с ]Iпстом рег!сrрац!и (lIлл].жOния N, l):

ОбщссIво с оIраничснвой olвeтcmelнocrllo (БеJграп](орм - BciлJolli llовгороп)]
Алучиr Леллс ,\хексеевпч. псiiствуюппй по довеFеплосlи ! и!lеFо.аr К)r]икова

в lелlияхвшсятлноDпча,

^1 
хцпоп проDоrпт а,IRцповпm ло.сц(овi М!рлпl Алскс!п]пODп!.

10. Хф пFовспсяп' аукчиона
СеIоаня 0З }i!pт! 2020 в lI чiсов {0 мlлrт Аl!пппсrр!ц я сепьскок] посеJеяпя

lFовоtrитдrхццOп (открытыji по со.та!' участUиNоo и по Ф()р!е полачп пDспложсялjl о цепе
ямуцесва) по л ponaxe !у!ици п al ьного яL,]rпссlrа]

5Э]06 0090]06]76 пз зеNеtrь сеf,ьскохозяfiствсппоlо пхпlачехияj раrрсшеввос испоJьзован!е:
i]я ToBaplolo ссльскохозяitсDе хого прои]в.дства, по аппесt| НояIоподс(ая обiасть,
Крестсцkлй м!пл!ялдьлыij райов, Новора\ппскоё.еrьсi!е лоселснпс

l] луц!онлствьц участллкаtrl а)-цuона пров!аlсtовхввые kарточки в
соотвстствлл с jисlоll регпстрацлп:

]v l \l, r, ц ,, \,е,еф,, ,ов!I,1ро,lr в IчlрIеt,,
К!ли(ова l](1ояIлФ В[lептляовлча,

be'lp.,,, ,р.j В. l,,1 ,

llов.ороп,!JлцеМппIвсваМаксллхНпkоrае!ичапоповсрсппост!N,]0отI)З,()Э,]020

ПlчАльtr!я цела прохаяп пr,IщсtIRх:

26 бз] (iваl!аrь шестL тысяч пrcфrcот трипаъ JвФ рубхя 00 (oneet ! п!,евво:
]cycJblolo }чrстка общсп !troщaJbb ]2 946 KB.v с ка]асФовым xo!e]otl 5j:06:009Оj06:76
uззе!сльсеiьскоrо]rйствся Ir8леOJснноспспол!зоваппе:дJято!.рного

!ро зво,lсlва] no aJpecy IIовгоFодскш обла.ть, Крестецп,iI
llнrпилаlruый райов, Ноsор . соглф!о оIчёту М 0]/l2_]0l9
or 02 iекабря 2019 roia об оцепке рьJяоtпоji стол!ос]и зе\Iеrьного laIacTM] хрол]всдённой
ИП IО!Елена RпктоFовн],товарицесrво (Юн и пФ{яерrD ла 0] fс]Qб!я 2о]9 г.!а.

l ]]]] {o]llllыс,qiтрпста ]тхjпuтьоlпн]р$ль60tо ссk,

ОбъяЕlао пачальп!то цеlt хрохахи имуцсства
26 6]2lf,ваiпать шеuь,Lысяч lucc ьсо r трлlUать,lпа) рrбля 00 ftооееL

Оба расIlика поjlняlл мрточIiп

Повьп аеrс, херsопачшьпм ,Iенц нл п.г а}ациона l ЗЗ1 (одл! rь,сяч! тр!стl тр'цца,ь
о]пп) рубJь 60 - 2796З (лвапцать
шестыссят lпп)пубJя 60 коUсеk.



ona \!асlя!fi! по]няjл к!рю!fiл

IJопJJпIхется цела Ua ппа п!хга хlкцпопх
рIбJ, 20 млссý, !еяа coclajUlcт 29
пяlь)p)6neii20{oлc.(

(]Ьа )ча!]нп(а подня!л Llрlочкл,

Повышается цепа ш Ф! шаlа а}ш!она З 99.1 (lDn Iысячl, iсвптьсоl trtвяпо.то ceTbDe)

рIбj, 30 коUеец цеш .оставrяет _r0 626 (lрпJпль тьtлч лreстьфr д.]п{rь пrcсlф

Об! уч!спOliа лоjхя-,и iхгточkп.

llовышасIся цсвп в0 чсты|rс пItrга xyrnпxnl!
D)б]гlt ]ll копеох, псла состаяляст _ Зl 958
Botenb) DrблеП ]0 юпееIr.

Оба tчастflик] поlпяrп кlрlочш

-2 66з (lBe Itrlся trlOclbcol dестцссят трп)
295 (дпхfцtlь ;1сDять тьrcя

повьп аеlсi псях
восе!ь) п]б]еii 00 хопtе{, цеш
]сRлпо.то] Dtбпсii 00 fiOпеек,

L).х 1чх.тUиNа поFяrп каDтоппl

L]овьлпастся цся] нх tr,есLь шr,Oв ауllцлова 7989
девлть) Drблей 60 колOс(, !еl! состав]лm З,162l
l1плд(,ть оrпн) DчбJь 60 Rопеtк.

ча.тнлк 0ol Ho\lcpo! о!лл поfхяJ херпы! карточку,
!]стниI п.tr trо!ером !tsr мрючк!пепоrнлtr

(се ь rь,ся1 rсвлтьull !оtс!ьrсслт
(тDпдцать !стырс lь,сячп n,c.Tbcoт

ПDсiJолсппй больп,с пс постпrло

Побе!uIепс! АчRцпои пр rнх.l.я

ОбьяU.lяш о Uродп*t av!пlccт}r
]в!iцэrь оппв) пIбJь 60 копеск.

Оiъявляю а$ллон rавсрпlёяны!.

оппп) рIбJь 60 кOпеег pall
оrпп) р,rбjь 60 попссf, ,1я],
оjпн) рtбJь 60 хOлсс[ трц.

no целе зil62] (rDпдц,тL чстыDс тьrcячп пrclтьсот

Побtд I.Jсп R}lJtrппп по проiхас Iппц!ппJьпOг0 пу!,пlе.твп приIIап У!асrлпfi,rLE l
ку1ПкoввФcн1xнBсIенп'нoвxrЦe!!rаrcсlьнь'й)tасl
],1621(пrпlц,ть четьц,еть,с ) rJyбJb G0 ýопсе{



12. По DезультатаI ауRшIопа Прод!Dсц п побсдлФъ ,у{цло!п злхлюсают логоDор
кrll lп{lпOJ!*и !) пUппsльноlо птmеоD, в,еlе.lие д,сm рабочh\ Jеl ! даЕI
ф!9елелпя ffФгов аrк!иоФ, Оплата стоимосrх хрлватпзvруемого не]шлшоrо mryцества
лроизподfiс, едUвовре!сяно путем переФсrcшя дспежных средсп яа счФ ! D срош,
}(ааппые в доmворс к]lпл, продаки,

1з. сооб!rеппе об итогц аупtпона б]!ет опубли(овано в бюлФсЕс (ноDоDахинсше

!еm,, рsNсцеЕо !а офицп ыOм сfulтс А!Nпяистрдщ uоворж!пс{ого ссftского
поссrlения в л!формщоФо_тслскоммуни(алrоп!ой ссти (I4шефеr, и офяци lьпом сайте

Российсftой Фелерации в сетл (ИпсрпеD ll,п, рамспевия л!Формоции о лроведсппI

lор.ов: hnD7/йп,torai.aovл/,

ПредселатеD а}тцпояной кошсс!д:

- МВ,Оlоприйч)к.z24 с.R.сёрёrцм

довсрснно{tr Д0}" нЛ Д,


