
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ 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 поселения (далее - Продавец), находящаяся по
адресу; Новгородская область, Крестецкий район, д. Новое Рахино, д.26, тел. (81659) 5-12-36; 5-
12-95-

2. Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу ).lастников и по

форме подачи предложений о цене имущества.
3. Основание проведения аукциона: Решение Совета лепутатов Новорахинскtlго

сеJIьского trосеJ]ения от 22.0l .2020 Nl246 <Об утверrrцеI{ии l1рограммы лриl]аl,!tзацлiи
illуниципапьного имущества I IоворахLlнского се.хьского поселетлия в 2020 году>, постановлеЕие
Адпtинистрации сеJIьского поселения о,г 27,01.2020 Nl 1l кО проведеt{ие аукциона по гtрода)tе
]ИУНИЦИIIаjIЬНОI'О ИNtУЩеС'lВа).

4. Имущество, подлежащее приватизации и его характеристика:
Земельный участок общей площадью 10 845 кв.м. с кадастровым Hoмepoпt

53:06:0090703:31 из земель сельскохозяйственного на_}начения, разрешенное использование:
для товарного сельскохозяйственного производства, по адресу: Новгородская область,
Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселеЕие. I"Iача,тьная цена 22 З06
(двадцать две тысячи триста шесть) рублей 00 копеек.

5.Присутствовали: члены аукционЕой комиссии, состав которой утверждён
постановлением Администрации сельского поселения от 27.01 .2020 ]\Ъ 1 1 :

Григорьев Г.Н. - председатель комиссии, присутствует;
Лосенкова М.А. - заN{еститель председателя комиссии, tIрисутствует;
Серёгина С.В. - секретарь комиссии, присутствует;
Оноприйчук М.В. член комиссии} присутствует;
Телеев С.И. - члеЕ комиссии, присутствует.

На заседании присутствуют все члены комиссии.

6. Информационное сообщение о проведение аукциопа было опубликовано в бюллетене

<Новорахинские вести), размещению на официа.rьном сайте Адмraнистрации Новорахинского

сельского поселения в информационЕо-телекоммуникационной сети <Интернет> и
официальном сайте Российской Федерации в сети кИнтернет)) для размещения информации о

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

7. Признание претецдентов 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 сепьского поселения).

8. Заявки на участие в аукционе были поданы с.педующиl}!и Претендентами:
В соответствии с журналом приёма заявок на участие в аукциоЕе (открытом по составу

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

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

[ля участия в аукционе Обществом с ограниченной ответственностью <Белгранкорм -
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
аукциоЕа: в сумме 4 461 (четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 20 копеек.



Комиссия приняла решение: Аукцион признан несостоявшимся, По окончанию срока

подачи заrIвок на участие в аукционе подана только одна зzulвка на участие в аукциоЕе по

продФке земельного участка. Единственная заJIвка на участие в аукциоЕе и заJIвитель, подавший

указаннуЮ заJIвку} соотвеТс,гв1'lот требованиям указаннЫм в извещении о проведении аукциона

условиям аукциона.
ВсоответствиисПУнкТаМиlз,14,20статьи39.12ЗемельногокоДексаРоссийской

Федерации договор купли - продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее

чем через 10 дней "о 
д"" р*r"щения информачии о результатах аукциона на официальном

сайте, при этом, победитель аукциона обязан подписать !оговор в срок яе позднее З0 дней со

пегистDапии.
Заключить f{оговор о куrrли - тrродажи с единственным заявителем Обществом с

ограниченЕоЙ ответственЕосТ"о uБ",,рu"оОрм - ВеликиЙ Новгород> ПО НаЧалЬноЙ цене

,rp.or"ru uyno" она - 22 306 (лвалчать лве тысячи триста rпесть) рублей 00 копеек,

дня направления победителю торгов указанного договора^

[оговор купли - продажи земельЕого участка подлежит

Комиссия проголосовала единогласно,

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены аукционной комиссии:

обязательной государственIlои

Г.Н.Григорьев

М.А.Лосенкова

М.В.Оноприйчук

С.И.Телеев


