
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
на участие в аукциопе по продаже муниципального имущества

д, Новое Рахино
Новгородская область 25 февраля 2020 года

l. 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-З6; 5-

12-95.
2. Способ приватизации имущества: аукциоЕ, открытый по составу уqастников и по

форме подачи предложений о цене имущества.
3. Основанце проведения аукциона: Реruение Совета депутатов НОвОРаХИНСtttlГtl

сеJrьского поселен,lя o,t 22,01,2020 N!246 (Об уlвер)t{депии lIрогра:}1мы шриват-изацItи

N{уницип&цьного имущества Новорахrтнского се;rьского поселения в 2020 году>, ПОСТаНОВ,ЦеНИе

Ддминистрzrции сельсt(ого посеJlения о,г 27.01.2020 ]\! 12 кО проведелие ауliциона пО ПРОДФКе

^,lуниципа_;Iьного 
имущест I]t,l)).

4. Имущество, подлежащее приватизацип п его характеристика:
Земельный участок общей площадью 12 946 кв.м. с кадастровым номером

53:06:0090З 06:76 из земель сельскохозяйственного назначения, разрешеЕное использование:

для товарного сельскохозяйственного производства, по адресу: Новгородская область,
Крестецкий муниципальЕый район, Новорахияское сельское поселение. F:IачальнzЯ ПеНа 26

бЗ2 (лвалuать шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек

5,Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой
постановлением Администрации сельского поселения от 27.01,2020 ]Ф 12:

Григорьев Г.Н. - председатель комиссии, присутствует;
Лосенкова М.А. - заместитель председателя комиссии, присутс-rвует;
Серёгина С,В. - секретарь комиссии, присутствует;
Оноприйчук М.В. - член комиссии, присутствует;
Телеев С.И. - член комиссии, прис}"тствует.

1твержлён

На заседании присутствуют все члены комиссии.

6. Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в бюллетене

<Новорахинские вести), размещению на официальном сайте Администрации Новорахинского
сельского поселения в информалионно-телекоммуникационной сети <Интернет> и

официальном оайте Российской Федерации в сети кИнтернет) дJuI размещения информации о

проведении торгов: http://www.torqi.qov.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 АдмиЕистрации сельского поселения).

8. Заявкц на участIlе в дукционе былп поданы следуюпIппIII Претендентами:
В соответствии с журналом приёма заявок на участие в аукционе (открытом по составу

участников и форме подачи предложений о цене) по продаже земельного участка поступили от:

Общества с ограниченной ответственностью <Белгранкорм - Великий Новгород);
Куликова Валентина Валентиновича.

Все лица, подавшие зfuIвки на участие в аукционе, представили документы в
соответствии с установленными требованиями.



,Щля участия в аукционе ПретендеЕтами вЕесены задатки в соответствии с договорами о

задатке на счет Продавца, указанный в информационном сообщении о проведеЕии аукциона;

в с}мме 5 326 (пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 40 копеек поступил от:

Общества С ограниченной ответственносТью <БелгранкоРм - Великий Новгород>;

Куликова Валентина Валентиновича.

9. В результате рассмотрения заJIвок на участие в аукционе на соответствие

требованиям, установленныМ в информационном сообщении о проведение аукциона Комиссия
приняла решение:

,Щопустить к участию в аукциоце (открытого по составу участников и форме подачи

предлох<ений о цеЕе имущества) по продаяtе муниципального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью кБелгранкорм - Великий Новгород>;

Куликова Валентина Валентиновича.

ПрИзнать Участниками аукциона (открытого по составу участников и форме подачи

предлолtений о цене имущества) по продаже муниципального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью <Белгранкорм - Великий Новгород>;

Куликова Валентина Валентиновича.

Комиссия проголосовала единогласно.

Отозванньrх заявок НЦ|

9.1. Уведомить указанньIх Претендентов о признании их Участниками аукциона не

позднее след}тощего рабочего дня с даты составления настоя

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены аукционной комиссии:

ЕДa'.r".В.Серёгина

Г.Н.Григорьев

М.А.Лосенкова

М.В.Оноприйчук

С.И.Телеев


