
Гл оровокога
цого раЙона

)аратовской области

(УТВЕРЖД{Ю)

А.А. Гречихо
ноября 20lбto:ra

рассI,!отрсtlия заявок tla участие в аукциоце по продa)Itе зеýlсльного участка.
нi-l\одrtшеtося в \lуниllипа]ьной собс lBeHHoc ги

09 ноября 20lб го,rа
1 i часов 00 ллиrryт (N{естпое врс\tя) р.п. Мокроус

Место, дата, время рассмотрецпя заявок и документов (определенпя
участциков аукцпона); 4l34l0, Саратовская область, Федоровский рJйон, р,п.
Мокроус, ул, Цевтральпая" 55, кабинет сектора по земе,цьным и иIlущсствснным
отношеЕияl\,. те,ц, (8-845-65) 5-00-38 доб.220.09 ноября 20lб г. в 11 часов 00 пrинут
(rtecTlroe время).

Оргilнизатор irукццопа; Адмиuиатрация Федоровского I!униципапьного рilйона
Сараr,оtsской об",lасT,и.

Мсстонахожлепис; 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п,
Мокроус, ул. IlеIшрацьrrая, 55.

I'елефон: (8_845-65) 5-00-З8.
Офичиаъный сайт: пr.лrч.mоkтоus,lЬdrауоп.ru.
Уполrrомоченцый оргап: сектор по зеNlе.]lьным и иNlуществен}lым o,1,Home}lIIJlIl

]J\tинисlраUии Фе_rоровсt<оl о \l}ниципaLlьноlt.) района совvесlно с кU\Iиссией llo
провелению T,opLoB llo продa)ке зе\!ельцых участков] находlщихсrl в ,\l\ нициrlа-tьной
собс,гвсннос,ги, а также I,осударствеIlIlхя собственность на которыс нс рaвграничена,
ияого lIN,Iyl]{ecTBa, Ilаходящсгос'l в у} ниципальноЙ собственности! llли права па
закпк)чсние договоров арендLI такtlх зсмс:tьных участков физическим и юриличесltllll
.]пlцаNl,

Реквrrзпты решепия о проведенпи аукццоца: распорлкеЕие адмиЕистрации
Фелоровского пlунициtlа]tьного райоца Саратовской области от 07. l l .2016 г. J,l! 190-р <О
проведснии аукциона по продаrке зеNlельIlого )пIастка, находящегося в м)тIиципaLцLIIой
сttбствеlттlости>.

Форма аукцпона: аукцион явJrяеT ся OTKpT,ITыNI IIо состаRу участIIиков,
Сведеrtпя о правах: зелtельный участок ца\одится в собственности Федоровсltого

\I\ ницllllа.lьноl о района capil l оRской ()б_lас l и,

IIредпrет аукциона: llродаrка зеlлеJIьпого участка.
Сведения о предметах аукционаi
Лот Nр 1 - зепrелыILIй участок каtегории зеlllель сельскохозяйствеtlного tlазначсния

(пашIш), площадью 3187914 кв. м.: с кадастровыNI HoNlepoм 64:З6:l60ЗЗ0:148.

расположеIIныii по адресу; Саратовская. об]lасIь, Фецоровскlrй район, АО
<Краснянское>, rroLre З/З14, разрсшснное rlспользовацие: д;uI сельскохозяйственIlоfо
производства.



/ CoctaB комиссип по проведенltlо торгов по llролаже земеjIыIьп участков.
паходящихся в ýlуницtIпаIьIiой собстtsецпости, а такr(с государственцая собствеппоать
на ко,lорые не рalзграниченаJ иIlого иNtущес,Itsа, цаходяцIегося в м5ничипмьной
собствеппости, или на заклIоченис договоров ареtlды тtlких зе]rеIьцых уIIастков
физи.rескиlv и юридическIIN{ .пицам (лалее Комиссrш) утвер7кдец постаповлеЕиеNt
адл"Iипистации Федоровского \1уници[аль}tого района Саратовской области o,r

07,06.2012 г, Лg 1З9 <О соз,\апии комиссии по проведенIIю торгов по продa)I(е

зеNlеJlьЕlых участков, находящихся в мунl1циuацьпой собственности, а так]ке

государсItsенпая собственность, tta котарые не разграIличена, иного иl\{ущества,

нахо]lящегося в муниццпaLльЕой собственIiос,Iи, IIлц права ца закJIюIIепие договоров
арен,.,(т,I таких зеýrеIьных учас,r'ков физическим и IоридическlIм Jицам) (а изп{ененlrIN{и,

у,l,верждепЕыNlи IIостаповленлIIINIи ад[мнистрации Федоровского NfYЕиципiшьноlо

района Саратовской области от 22.03.201З г.J\! 66. от 25.04.2014 г. Nq 77, от 0З.08.20l5
г. ,\ф 205" от 20.02,2016 г, Ng З6. от 04.04.2016 г. ЛЪ 78, от 06.07.2016 г. N! l82, oт
з0.09.2016 г. J^Ф 256):

Синицын О.А, - заместитель главы администрации по ЖКХ Федоровского
муниципапьного района Саратовской области, лредседатель Комиссии;

Анисимова Е.А, - инспектор АПК отдела сельскоfо хозяйства администрации

Федоровского N{униципального
Комиссии;

Ч.lrены Комиссии:

раиона Саратовской области, секретарь

Николаева Т.А. - консультант сектора по земельttым и имущественным
отноцIениям администрации Федоровского муниципального района Саратовской
об",rасти;

кчбаева цачаJlьник управления финансов администрации
Фелоровского муниципаqьного района Саратовской области.

Отсутствовали: Филиrrrrова Е.А. - заведlтощий сектором по земельным и
имущественным отношениям администрации Федоровского муниципапьного

района Саратовской области;
непtцева и,и. - заведlтощий сектором гц)авового обеспечения

администрации Федоровского муниципального района Саратовской области.
Всего на заседании присутствовало 4 члена Комиссии, что составило 66,7О%

от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона по продаже земеJIьного

).частка, находяцегося в муниципальной собственности (лот Nl 1) (далее -
Извещение), было размещено 11.10.2016 на официальном сайте Российской
Фелерации дJш размещения информации о проведении торгов в информационно-
теjIекоммуникационной сети Интернет по адресу www.tolgi.gov.rц, на

официальном саЙте администрации Федоровского муниципапьного района
Саратовской области Ь информационно-телекоммуникационной сети Интернет по

адресу www.mokIous.fedIayon.ru и опубликовано в официальном печатном

издании Федоровского муниципаJlьного района Саратовской области газете
(Вперед> ]Y9 82(9689).

согласно Извещению окончание срока приема заявок на участие в открытом
аукционе нс l1озднее 17 часов 00 минут (местное вреNя) 08.11.2016 г.



l IIовестка дня:
Рассл,tотрение заявок и докумептов заявителей. подаЕtlьн на у{ас,lие в аукциоIIе по

продаже земедьliого участка, находящсгося в NIупиципацьЕой собственности (nor Лf9 1),
приlIятие решенхя о призЕании зalявителей участциками аукциона или об откalзе в
доцчске заявитеJrей к участию ts аукционе.

Слушали:
Секретаря Комиссии, который сообщил, что в течение срока подачи заявок с

t2.t0.2016 г. по 08.11.2016 г., указанного в Извещении, поданы след)/юцие заJIвки
с при]Iо)ltенныNlи к ним документами:

по лоry Л! 1;
1. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью

<<Ждановское>> (ИНН 6452l05377, КПП 645201001, ОГРН ll3б45001 155,1,

юридический адрес: 410009, г. Саратов, ул. 2-я Выселочная, д. 21,

р/с 407028l0100000005906, БИК 046З 1 175 l, rdc З01018 1010000000075 1):

- заявка на участие в аукционе по продаже земельного rIастка - на 1 листе в
J экземпляре;

- опись документов, представленных с заявкой на участие в аукционе - на 1

лисr,е в 1 экзеN,Iпляре;
- платежное порr{ение Л! 728 от 28.10.20tб года с отметкой банка об

исполнении на 1листев 1 экземпляре;
- копия довереlIности Ns 2-387 от 29.09.20l5 г. на 4 листах в 1 экземлляре;
- копия паспорта полномочного представителя Горнова С,И. на 1 листе в 1

экзеNfпляре;
- заверенная копия устава ООО (Ждановское) - на 1З листах в 1 экзелrпляре;
- копия свидетеJlьства о гос}дарственной реfистрации юридического Jlица

(серия 64 N 0033961 09) - на 1 листе в 1 экземпляре;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

юридического лица от 29,07.2013г. (серия 64 N9 003ЗЗ0670) на 1 листе в 1

экземпJIяре;
- копия решения единственного 1^rастника ООО <<Ждановское>> от 1З.04.2016

г., заверенная лредставителем Общества - на 1 листе в 1 экземпляре;
- справка ООО <<Ждановское>> о том, что одобрениJt сделки не требуется на

1листев l экземпляре.
2. Заявитель Обцество с ограниченной ответственностью

<<Уралтрейдконсалтинп> (ИНН 6659054802, КПП 665801001, ОГРН
l046603l54520, юридический адрес: 62004З, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10, литер А, офис 21'l, р/с
407028 106000l 0000244, БИК 046577409, к/с 301018 10665770000409):

- заявка на участIте в аукционе по лродаже земеJIьного участка, на 1 листе в
l экземпляре;

- опись документов! представленных с заявкой на учасIие в аукциоIrе на 1

лцсте в l экземпJlяре;



t]латежное пор)rчение N9 217 31.10.2016 года отметкои
Екатеринбургского филиала Банка <Вятич> (ПАО) от 31.10.2016 г. - на 1 листе в
1экземпляре;

- заверенная копия свидетельства о государственной регистрацип
коммерческой организации Л! 11878 серrrя I-ЕИ Обцества с ограниченной
ответственностью <Уралтрейдконсалтиноr - l листе в 1 экземпляре;

- заверенная копия свидетеJIьства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридIЕеских лиц о юридическом лицеl
зарегистрированном до 1 июля 2002 года (серия 66 Nч 003579755) на 1 листе в 1

экзеNlпляре]
- завереннаr1 копrФr свидетельства о постановке на учет российской

оргаrtизации в н.цlоговом органе по NlecTy ее нахождения (серия 66 Nr 007288874)

- 1листев 1экземпляре;
- завереflная копI]JI устава Общества с ограничецЕой ответственностью

<Уралтрейдконсаптинг) - на 1З листах в 1 экземпляре;
- копия решения Л! 1 об 1чреждении ООО (Уралтрейдконсалтиноr - на 1

листе в 1 экземпляре;
- заверенная копия листа записи Единого государственного реестра

юридических лиц от 20.06.2016 г. на 1 листе в l экземпляре;
- копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО

<Уралтрейдконсалтино от 08.06.201б г. - на 1 листе в 1 экземпляре;
- копия протокола внеочередного общего собрания участников Ооо

<Уралтрейдконсалтинг) от 20.10.2016 г. - на l листе в 1 экземпляре;
- доверенность на полномочного представитепя Лесникова Ю.с.- на 1 листе

в 1 экземпляре;
- справка о доле Российской Фелерации, субъекта Российской Федерации иJIи

N{униципального образования в уставном капитЕUIе ООО <УралтрейдконсацIтинг)
от 20,10.20lб г. - на l листе в 1 экземп,rяре;

- копия паспорта полномочного представителя Лесникова Ю.С. на 1 Iисте в
1экземпляре.

Посrупление задатков на счет, указанный в Извещении, подтверждается
выпискаNlи из :1ицевого счета получателя средств бюджета }ф 056.01.032.5 за
28.10.2016 г., за 31.10.20lб г,, с отметкой Управления фивансов администрации
Федоровского муниципаJIьного района Саратовской области об исполнении
платежа.

f{o дrrя окон.rания срока приема заJtвок па участие в аукциоtiе, зaцвители пе
о,rзыtsаJlи принятые Qрганизатором аукциоца заявкI.1.

Заявитслсй, не допущенных к участиIо в аукциоце, цет.

Копrиссия решпла:l, ООО ((Ждановское)) ц ООО (УралтрейдконсаптиЕгr) допустить к участию в
аукционе lr lФllзtlать уrIастниками аукциона по продаrке земельного участка (лот Nч 1).

2, ооо (ЖдаIrовскоеi) и ооо <УрачтрейдкоrlсалтиIrг> Iлаправить
\всдомления о принятоý1 в отношециц IIих рсшеtiиях,

З. РазNlестить IIротOкол рассмотрециrI збIвок на участце в аукциоце на
официtt-lьном сайтс Россцйской Федерачии для рlLзмсщсЕия информации о провсдснии



торгоts ts информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.torgi.gol,.ru не позднее, чем на следующий денъ после лня подписаЕия
протокоJа.

Го.цосовалп; Единогласно.

Заявитель, признанный участником аукциоIlа! становится участttиком
аукциоltа с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.

.Щата и врелrя окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе по
Ilpo.]arкe зеNlельного rIастка, на\одящегося в муницилальной собственности: 11
часов З0 плинут (местное время) 09.11.2016 г.

Председатель Коплиссии

Секретарь Комиссии

члены Коп,tиссии

О.А, Синицын

Е.А. Анисимова

Т.А. Николаева

Л.М. Кубаева

;l7,,r.7(

,i|'/.,r


