
протокол рАссмотрЕниrI зАявок
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества

д. Новое Рахино
Новгородская область 25 февраля 2020 года

1. Продавцом муниципального имущества (далее имущества) является
Администрация Новорахинского Сельского пооеления (далее - Продавец), находящбIСЯ ПО

адресу: Новгородская область, Крестецкий район, д. Новое Рахино, д.26, тел. (81659) 5-12-36; 5-

|2-95.
2. Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу rtастникОв И ПО

форме подачи предложений о цене имущества.
3. Основание проведенIля аукциона: Решепие Совета депу,гirгов Новорахинсtttlгсl

се:lьского trосе_цения от 22,01.2020 ]rгq246 коб утI]ерждеfiии 11рограммы приваl"изацi.tи

l\{униципа-ilьного иN{ущества Новорахuнского сеj-Iьского поселе!Iия в 2020 году'>>. постановrеНие
Адпtиltистрациl,t сеJlьского поселения от 27.01.2020 Nр 9 кО lrроведепие а"чкциона trо продаже
i{унициIliUIьного иNlущесItsа),

4. Имущество, подлежащее приватизации и его характеристпка:
Земельный участок общей площадью 70 992 кв.м. с кадастровым номером

53:06:0090903:26 из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:

для товарного сельскохозяйственного лроизводства, по адресу: Новгородская область,
Крестецкий муниципalльный район, Новорахинское сельское поселение. Начальная цеНа 159

174 (сто пятьдесят девять тысяч сто семьдесят четыре) руб:rя 00 копеек.

5.Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой
постановлением Администрации сельского поселения от 27.01,2020 }{Ъ 9:

Григорьев Г.Н. - председатель комиссии, присутствует;
Лосенкова М.А. - заместитель председателя комиссии, присутствует;
СерёгинаС.В. секретарькомиссии, присутствует;
ОноприйчJк М.В. - член комиссии, прис}тствует;
Телеев С.И. - член комиссии, присутствует.

утверждён

На заседании прис}"тств}тот все члены комиссии.

6. Информациопное сообщепие о проведение аукциона было опубликовано в бюллетене

<<Новорахинские вести>, размещению на официальном 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. gov.ru/.

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 оельского поселения).

8. Заявки на участие в аукционе были поданы следуюпIи}rп ПретендентамлI:
В соответствии с журналом приёма заявок Еа участие в аукциоЕе (открытом по составу

участников и форме подачи предложений о цене) по продаже земельного участка поступила
одна змвка от Общества с ограЕиченной ответственностью <Белгранкорм - Великий
Новгород>.

Заявка на участие в аукционе, представлена в соответствии установленными
требованиями.

,Щля участия в аукционе Обществом с ограниченной ответственностъю кБелгранкорм -
Великий Новгород> 21.02.2020 г. внесён задаток в соответствии с договором о задатке от



2I.02.2020 г. на счёт Продавца, указанный в информационном сообщении о проведение
аукциона: в сумме 31 834 (трилчать одна тысяча восемьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек.

Комиссия приняла решение: Аlтцион признан несостоявшимся. По окончанию срока
подачи зzulвок на }п{астие в аукционе подана только одна зfuIвка на участие в аукционе по
продаже земельного участка. Единственная заявка на участие в аукционе и зuIвитель, подавший

указанную зiulвку, соответствуют требованиям указанным в извещении о проведении аукциона

условиям аукциона.
В соответствии с пунктами 1З, |4, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской

Федерации договор купли - продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее
чем через 10 дней со дня р,вмещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте, при этом, победитель аукциона обязан подписать ,Щоговор в срок не позднее 30 дней со
дня направления победителю торгов указанного договора.

,Щоговор купли - прода}ки земельного участка подпежит обязательной государствеННОй

регистрации.
Заключить ,Щоговор о купли - продажи с единственньlм заявителем Обществом с

ограниченной ответственностью (Белгра-Екорм - Великий Новгород> по начальной цене
предмета аукциона - I59 1"7 4 (сто пятьдесят девять тьlсяч сто семьдесят четыре) рубля 00
копеек.

Комиссия проголосовала единогласно.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены аукционной комиссии:

W:,;.',;

М.В.Оноприйчук

С.И.Телеев


