
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
по продаже муниципального имупIества

д. Новое Рахино
Новгородская область 20 августа 2018 года

1. Продавцом муниципального имупIества (далее имущества) является
Администрация Новорахинского Сельского поселения (далее - Продавец), находящаяся по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, д. Новое Рахино, д.26,тел. (81659) 5-1'2-З6:
5-12-95.

2. Способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества
аукцион) открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене
имушIества.

3. Основание проведения аукциона: Решение Совета деrlутатOв НоворахипокOгt)
сельскOго поселения от 18.05.20l8 ],lb160 кOб утвержленI.Iи програN,lfuIы пррIватизации

муниципального иý.{уIцества FlовоlэахпнскOго сельского пс}селения в 2018 год.ч>,

постановление,АлминrтстраI{ии сельскогсr поселенI.1я от l6,07,201B Ns ]01 кО проведении
а,укцион il по rrродаже муни ципального и}.{уп{ества >.

4. Имущество, подлежащее приватизации и его характеристика:
зда}Iие ко}Iторы. назнаLIеЕие: HeiKиjIOe здание с кадастровы},1 rIoN,{epON,l

5З:06:0101З04:91, общей ппошIадью 178.9 кв. м., ко-циаIество этажеil 2 и зе\.{ельнtlго l'.IacTKa
с каластрOвыl\{ Hol.{epob{ 5З:06:0l0iЗ06:143. плоlцадью 704 кв. h{, 11з земель населенных
пунктов" II0 адресу: Российская Федерация, Новгородсiсая сlбласть, Крестецкий
N{у,}{ициIIаJrыiый райоrr, Новорахилtское сеJIьскt]е шосеJlе}lttе, д. Сошлёнка, y.jl. L{ен,грлrыtаtя,

д.l18.

5.Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой утверждён
постановлением Администрации сельского поселения от |6.07.2018 Ns 101:

Григорьев Г.Н. - председатель комиссии, присутствует;
Лосенкова М.А. - заместитель председатеJIя комиссии, присутствует;
Серёгина С.В. - секретарь комиссии, присутствует;
Григорьева Т.В. - аукционист, присутствует;
Телеев С.И. - член комиссии, присутствует.

На заседании присутствуют все члены комиссии.

б. Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в
бюллетене <Новорахинские вести), размеlцению на официальном сайте Администрации
Новорахинского сеJIьского 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 производилось 14 авryста 2018
года в 14 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, д. Новое
Рахино, д. 26 (здание Администрации сельского поселения).

8. В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе по
продая(е муниципального имущества от 14 августа 2018 года, к участию в аукционе по
ПРОДаЖе МУНИЦИПаЛЬНОГО ИМУЩеСТВа: ЗДаНИе КОНТОРЫ. НаЗНаЧеНИе: НеЖ!IЛОе З;]I&НИе С

КаДаСТрОВыN,{ IlOMepo},{ 53:06:010i304:91, обrцеЙ плOщадью 178,9 кв. м., к0;-iичество :lтахсей: 2
i{ зеlие-цьного yчастItа с кrlдастроl]ыN,{ Holvtepoý{ 53:0б:0101306:1z}3, IIJIощадыо 704 rtB. l.{" из
зеNlеjIЬ населеннЫх пунктоI}, пО адросу: Россрti,rская ФедерацtrIя! Новгородская областъ,



Крестецкий мунlтtlипальный paiToH" [Jоворахинское сельское пOселенtr е) л. Сомёнк0, ул.
ЩентральтIая, д.1 l8, допущены и признаньi Участниками аукциона следуюlцие Претенденты:

t Кузьмин Александр Сергеевич;
Федоров Кирилл Александрович

9. На процедуре проведения аукциона присутствовали Участники аукциона
соответствии с Листом регистрачии (Прилоя(ения JФ 1):

Кузьмин Александр Сергеевич;
Федоров Кирилл Александрович

Аукцион проводит аукционист Григорьева Татьяна Владимировна.

10. Ход проведения аукциона
Сегодня 20 августа 2018 года в

поселения проводит аукцион (открытый
предложений о цене имуlцества) по продаже

11 часов 00 минут Администрация сельского

по составу участников и по форме подачи

муниципального имуlцества:

злаýие конторы, назнаLIение: Hexfi,IjIoe здание с кадастровым ноN{еро}{

5З:06:0101304:91. общей пjlощадьк) 178.9 кв. N.I.,, кt}лрlчествtl этахtей: 2

Ii земельного участкfl с кадастроRы}ir номерс)м 5З:06:010l306:14З, плоп{адью 704 кв.
м, и:] зеN{ель liacejlelit{ы,y fiyIIKTOB1 Itо адресу: Российская Фелерация, НовгорOдскau{ область,
Крес,rецкий пt_yrлицttItаjlыtьiй 1raйolr" Новорахиttское сеJIьское посеJIение, д. Соrлёнка, yi|.

L{ентрапьная, д,1 ] 8"

. о о ru.r'.'r#:ЖffiТ ;:Э}#хт"п 
uon u,nu и о н а пр о нум ер о в ан ные карто чки в

Ns 1 - Кузьмин Алексанлр Сергеевич;
NЪ 2 - Федоров Кирилл Александрович

Начальная цена продажи имущества:

58 639, 80 (пятьдесflт вOсе]}|ь тысяч шеетьс$т тридцЁrт,ь девять) рублей {}{l KcrrreeK, а
именно: cTotrt\,{ocTb здания * З8 952. 00 (трлtдцать BocefuIb тысяч девятьсот пятьдесят два)
рrубля 00 копеек. стоимость земельного учаýтка - 19 687, 00 (девятнадцать тысяч пIестьсот
вOсеl\{ьдесят cer,rb) рублей 00 копеек. сOгласII0 оTI{eTy Л9 f]2/04-2018 от 12 аirреля 2018 годаоб
оцецке рыttочллой с,l0иIчrос,Iи объекта IIедв!l}ки\{ости, предстаI]JIя{ощего собой: зла,ние
кадастровылi Holutep 5З:06:0101З04:9l, обlцей плош{адью 178.9 KB.lvr.. назнаtIение: HeжIuic}e.

распOлt]iкенное на земельно\{ участке каластрL]вый ноьяер 5З:06:0l01З06:14З, плошlаliью 704
кв. ь{ и:] зел,lель населенных пунктов, пtl алресу: Российская Федерация" Новгсrродскirя
об:rасть, Крестецкий муллицигtа-lrыtый райолl, HoBopaxtlllcкoe cejIbcкoe fiосеJIеI{ие, л, Сопtёtlка.

ул. IJеrrтра-цьная. д.1 18, произведённой ИI tr Юн Елена Викторовна, товарип{ество KIOH и
партнеры>.

шаг аукциона:
29З|,95 (две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 95 копеек (5 процентов начальной
шены).

Объявляю начаJIьн},ю цену продажи имущества: .

2



58 б39, 00 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек

Участник J\Ъ 1 подняп карточку первым
Участник J\Ъ 2 поднял карточку вторым

Повышается первоначальная цена на -u. uуfц" она -2 931, 95 (две тысячи девятьсот
ТРИДЦаТЬ ОДин) рУбль 95 копеек, цена составляет - б1 570, 95 (шестьдесят одна тысяча
пятьсот семьдесят) рублей 95 копеек.

Участник J\Ъ 1 поднял карточку первым
Участник NЬ 2 карточку не поднял

Аукционист объявил три раза цену 61 570 рублей 95 копеек.
61 570,95 раз, 61 5]0,95 два,61 5]0,95 три

Предложений больше не поступило

Победителем Аукциона признаётся Участник NЬ 1, номер карточки которого был назван
последним.

ОбЪЯВЛяю о продаже имущества по цене б1 570195 (шестьдесят одна тысяча пятьсот
семьдесят) рублей 95 копеек

Объявляю аукцион завершённым.

Итоги
Победителем аукциона по продаже муниципального имущества признан Участник Ns 1

Кузьмин Александр Сергеевич. I]eHa за имуrцеiтво по итогам аукциона составила б1 570195
(шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей 95 копеек.

12. По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона заключают договор
купли-продажи муниципальЕого имущества в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона. оплата стоимости приватизируемого недвижимого имуlцества
производится единовременно путем перечисления денежньж средств на счет и в сроки,
указанные в договоре купли-продажи.

13. Сообщение об итогах аукциона булет опубликовано в бюллетене <новорахинские
вести), размеIцено на официа,тьном сайте Администрации Новорахинского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет) и официальном сайте
Российской Федерации в сети кИнтернет) для размещения информации о проведении
торгов : htф ://www.torgi. qov.ru/.

Председатель аукционной комиссии:

Аукционист:

Победитель Аукциона:

.Н.Григорьев

В. Григорьева

--"/(':// . _ А.С.Кчзьмин


