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протокол
о призпании цретендецтов участниками аукциона

по продаже муниципального имущества

(УТВЕРЖДАЮ>
Глава Федоровского муниципаIьного

района Саратовской области

А.А. Гречихо
2016 года

16 декабря 2016 года
10 час.00 мин.

р.п. Мокроус

Место определения участников открытого аукциона (рассмотрение
заявок и документов): Саратовская область, ФедоровскиЙ раЙон, р.п. Мокроус, ул.
I-Jентральная, 55, кабинет сектора по земельныМ и имуцественным отношениям
администрации Федоровского муниципального района Саратовской области.

Собственник имущества: Федоровский муниципальный район Саратовской

области.
Пролавец имущества (организатор торгов): Администрация Федоровского

муниципального района Саратовской области.
основание проведения торгов: Распоряжение администрации Федоровского

муниципапьного района Саратовской области от 09.11.20lб года Nэ 221-р <Об

условиях и организации продажи Муниципального имущества)).

Форма торгов (способ приватизации): открытые по составу у{астников в

форме аукциона.
Форма подачи предложеrrий о цене пмущества: предложеItия о цене

муниципапьного имущества збIвляются rlастниками аукциона в открьттой форме в

ходе проведения аукциона.
Объект продажси - ЛОТ ЛЭ 1:

Недвижимое имущество, находящееся в казне Федоровского муниципапьного

района:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Саратовская область,

Федоровский район, с. Митрофановка, ул. Новая, д.5а, количество этажей: 1,

площадь: 796,4 кв.м, кадастровый номер: 64:36: l 1 050 l :3 1 6;

- земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область,
Федоровский район, с/о Семеновский, с. Митрофановка, ул. Новая, д.5а, площадь:
5636 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размецения складского помецения, кадастровый номер:
64:36:l1050l:8.

.Щалее - Имущество.
Начальная цеца продажи имущества:

503480 (пятьсот три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 28 копеек, в т.ч. LI.ЩС, на
осItовании отчета от 01.11.20lб года Ns 0l02-2016 <<Об оценке рыночной стоимости
недвижимости>.



Величпна повышения цачальной цены (<<шаг аукциона>):
25l74 (двадцать пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 01 копейка.

Размер задатка:
l00б96 (сто тысяч шестьсот девяцосто шесть) рублей 06 копеек,

информационное сообщение о проведении аукциона [о [родаже
му1,1ициIIаJIьного имущества размещено на официальном сайте Российской
Федерации в сети <<Интернет)) для размещени" "пфорruцrr, 

о rlроведении торгов -
tolgi,gov,Iu и на официальном сайте администраций Федоровсr,u, о муниципального
райоtlа Www.nokrous.fedrayon.ru в сети <<Интернет) l5.11.r016 года, опубликовано в
газете <Вперед> Федоровского района Саратовской области от 15.11.2о16 года Nч 92
(9699).

уполнопrоченный представитель по прода?i(е пмущества - руководительаппарата администрации Федоровского муниципапьного района Сорокина Ольга
В_lаlllrIировна, действующий на основании puarrop"*"rr"" адмиtlистрации
Феlоровского [1униципального района от 09.11.2016 .одч Nn 221-р <Об условиях и
ol)l itнliзllцI]ll продажи муниципаJIьного имущества).

kottцccltlt по проведению торгов ло лродаже зем9льных участков,нахо-]ящихся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, иного имущес,гва, находящегося в
1I\ нI]цлiлальной собственности, или права на заключение договоров аренды таких
зе)IелыIых участков физическим и юридическим лицад,1, утвержденнойпостановлением главы администрации Федоровского муниципального районаСаратовской области от 07.06,2012 года Nэ l39-p (в ред. от 25.04.2014 Nl 77, от
0з.08.2015 Л! 205, от 20.02.20lб Nq Зб, от 04.04.20lб N;78, от 06.07.2016 J\& 182, от
З0,09.2016 N9 25б) (далее по тексry - Комиссия) в составе:

- Кубаева Любовь Михайловна, начальник управления финансовадминистрации Федоровского муниципального района Саратовской области;
- Немцева Ирина Игоревна, заведующий сектором правового обеспечения

администрации Федоровского муниципального района Саратовской области;
- Филиппова Елена днатольевна, заведующий сектором по земельным и

имущественным отношениям администрации Федоровского муниципального районаСаратовсttой области;
- Николаева Татьяна Анатольевна! консультант сектора ло земельtlым и

имуществеilным отношениям администрации Федоровского муниципального районаСаратовской области.

_ 
Всего на заседании присутствует 4 члена Комиссии, что составляет 66,7О%

от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:

рассмотрение заявок и документов, поданных на участие в аукционе по
[родаже муниципального имущества, и признание претендентов участ}Iиками
аукциона.

Слушали;
Секретаря Комиссии, который сообщил, что в течение срока подачи заJIвок с

l6.11.2016 года по 12.12.2016 года, указанного в информационном сообщении,
постулило 2 (две) заявки на участие в аукционе по продаже муниципаJIьпого
имущества по ЛОТу Nэ 1.



l. Комиссией рассмотрены следующие
продarке муницилального имущества по ЛОТу Nэ

на участие в аукционе позаявки
1:

l)сг,
м
заrвки

Даlа и
вреI,1я

11оступле_
flия
заявкп

IlаимеЕовапие (дrr"
tоридического лица) или
фамилия, имя, отчество
претендента

Адрес
регистрации
претендента

,Щокупlент,
подтверп(лаlощий
поступленис задатка
(Ёlопtер и лата выпискп
из Jl/сче,га получателrl
срелств бlоджета)

09.12.20l б
10 ч 15 м

Иlrдивидумьный
предприниматель глава
i(рестьянского
(фермерского) хозяйства
Агибшlов Илорь
Леоrrидович
огрнип
з 15641з00000620, инн
643601l45456

41З418, Саратовскм
область, Федоровский
район,
с. Митрофановка,
ул, Речная, дом 4

Na 056.01.0]2.5 за
30,11.2016г.
(п/п j,l'q 196 o,I,

З0,11.2016г.)

2 12.12.20l б
lбч05м

Дойньж Василий
николаевич
22,01.1968 г.р.

41З412, Саратовская
область, Федоровский
район, с. Романовка,
ул. Кооперативная,
дом 9

N9 056.01.0з2,5 за
09.12.2016r.
(п/п Np 15З от
09.12.2016r.)

2. Все документы, необходимые для участия в аукционе по продаlке
ýlуниципального имущества по ЛОТу JФ l, претендентами представпены и

соотве,],ствуют опубликовапному перечцlо и заявленным требованиям.
З. ПоступIение в установленный срок суммы задатl(ов от претенден,гов

llодтверждено выписками из лицевого счета получателя.
4. отозванных заявок - нет.
5. Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе-нет.
6. Претендентов, заявки которых не были приняты к рассмотрениtо - цет.

По результатам рассмотрения заявок и документов на участие в аукционе по
продаrке муниципаJIьного имущества по ЛОТу N9 l Комиссия Dешила:

1. flопустить к участию в аукционе по продаlке мунициl]альлiого
и}/ущества по ЛОТу М 1 и признать участниками аукциона по ЛОТу Nч 1

следующих претендентов:

J\! п/п llаименование (для юриди.rеского лица) или
(ЬаN,Iилия, имя, отчсство претепдента

Адрес регис,грации претендента

l

Индивидуальный предприниматель глава
.р-,сlLrl,скOlо (ri,ерvерского) хоlяйсlsа
Агибалов Игорь Леонидович
огрнип з 15641з00000620, инн
64з60] 145456

41 341 8, Саратовская область,
Федоровский райоп, с.Митрофаi]овl(а,
ул. Речная,
дом 4



] 2. Уведомить вышеуказанных участников
МУНИЦИПаЛЬНОГО Иr!ryЩеСТВа О ПРИНЯТОМ РеШеНИИ.

аукциона по прода)ке

Голосовали: <<За> - единогласно.

С момента оформления настоящего протокола о признании претендентов
участниками аукциона по прода)ке муниципального имущества претецденты
приобретают статус участника аукциона по продalке муниципального имущества.

члены Комиссии: Л.М. Кчбаева

Е.А. Филиппова

И.И. Немцева

Т.А. Николаева

1
ДойЕьD( Василий Николаевич
22,01.1968 г.р.

41,З41,2, Саратовскм обласr,ь,
Федоровский район, c.PoMaItoBKa,

.Кооперативнм, дом 9


