
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества

д. Новое Рахино
Новгородскм область 25 февраля 2020 года

1. Продавцом мунпципального имущества (далее имущества) является
Ддминистрация Новорахинокого 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 участниКОВ И ПО

форме подачи предложений о цене имущества.
З. Основание проведения аукциона: Решеlтие Совета депутатов Новtlрахинсltого

ce_r]bcкoгo поселеIJия от 22,012020 м246 (об утвержлении lrрограi!шlы rlри}]аllи:зации

lIуниципа,lьнс)го иNlущеетва Новорахинского сеrьского поселеrrия в 2020 ГОДУ>l. ПОСТаНОВЛеНИе

Ддмипl.tстрации сеJтьского поселсЕия от 27,01.2020 М 14 <to проведение аукциона к) шродФItе

NlуlIицrt11:]"]IьllоI,о имущес 1 ва ).
4. Имущество, подлежащее приватизации и его характеристика:
Земельный участок общей площадью 5З 1'71 кв.м. с кадастровым номером

53:06:0091101:127 из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенIrое испольЗОваНИе:

для товарногО сельскохозяйсТвенногО производства, по адресу: Новгородская область,
Крестецкий м}циципальный район, Новорахинское сельское поселение. Начапьrrая ЦеНа 120

614 (сто двадцать тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
5.Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой утверждён

постаЕовлением Администрации сельского поселения от 27.01.2020 Ns 14:

Григорьев Г.Н, - председатепь комиссии, присутствует;
Лосенкова М.А. заместитель председателя комиссии, присутствует;
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 бьтло опубликовано в бЮЛЛеТеНе

кНоворахинские вести)), размещению на официальном сайте Ддминистрации Новорахинского

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и

официальном сайте Российской Федерации в сети <Интернет) для размещения информации о

проведении торгов: http://www.torqi.gov.ru/.

7. Признание претендентов участниками аукциопа 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. Заявклr на ytlacTue в аукцIIоне были подаrrы следующимлI 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 поступила
одна заявка от Общества с ограниченной ответственностью кБелгранкорм Великий
Новгород>.

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

,Щля участия в аукционе Обществом с ограниченной ответственностью (Белгранкорм -
Великий Новгород> 21.02.2020 г. внесён задаток в соответствии с договором о задатке от
21.02.2020 г. на счёт Продавца, указанный в информационном сообщении о проведение
аукциона: в сумме 24 122 (двадцать четыре тысячи сто двадцать два) рубля 80 копеек.



Компссия приняла решеяие: Аукцион признан несостоявшимся, По окончанию срока

подачи заJIвок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе по

продаже земельЕогО участка. ЕдинственнаЯ заlIвка на участие в аукционе и заlIвитель, подавший

указанную заявку, соответствуют требованиям укaвaнным в извещении о проведении аукциона

условиям аукциона.
В соответствии с п}т{ктами 1з, 14,2о статьи 39.12 Земельного кодекса Российской

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

"a, 
.r"рaa 10 днеЙ со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном

сайrе, при этом, победитепi uупцrопu обязан подписать ,Щоговор в срок не позд}Iее 30 дней со

дня направления победителю торгов указанного договора,

,щоговор купли - продажи земельного участка подлежит обязательной государственной

регистрации.
Заключить!оговорокупли_проДa)ItисеДинсТвенЕыМзаJIВиТелеМобЩествомс

ограниченной ответственностью кБелгранкорм - Великий Новгород> по начальной цене

прЪо*"ru uупц"она - 120 614 (сто двадцать тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.

Комиссия проголосовала единогласно.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены аукционной комиссии:

В*p*с.в.Серёгина

l
l,

Г.Н.Григорьев

М.А.Лосенкова

М.В.Оноприйчук

С.И.Телеев


