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протокол
о признании аукциона по продаже земелъного участка,

находящегося в муниципальной собственности,
несостоявшимся

11 ноября 20116 года
1 1 часов 00 минут (местное время) р.п. Мокроус

Место составлепия протокола: Саратовская область, Федоровский район,
р.п. IVloKpoyc, ул. I_{ентральная, 55, зал заседаний администрации Федоровского
муницип€lJIьного района Саратовской области 11.11.2016 г. в 11 часов 00 минут
(местное время).

Организатор аукциона: Администрация Федоровского муницип€шьного

района Саратовской области.
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Сведения о предметах аукциона:
Лот NЪ 1 - земельный участок категории земель сельскохозяЙственного

назначения (пашня), площадью З1879|4 кв. м., с кадастровым номероМ
64,З6:1603З0:148, расгrоложенный по адресу: Саратовская область, ФедоровскиЙ

район, АО <<Краснянское)>, поле ЗlЗ|4, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства.

Сведения о правах: земельный участок находится в собственности
Федоровского муниципzLлъного района Саратовской области.

Извещение о проведении настоящего аукциона по продаже земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности, было р€вмещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о

проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.torgi.gov.ru 11.10.2016 года, на официаllьном сайте администрации
Федоровского муниципzlJIьного района Саратовской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mokrous.fedrayon.ru И

опубликовано в офитJиальном печатном издании Федоровского муниципаJIьного

района Саратовской области газете <Вперед>.

Состав комиссии по проведению торгов по продаже земелъных учасТков,
находящихся в муниципальrrой собственности, а также госУДарсТВенная

собственность на которые не разграничена, иного имуществq находящеГося В

муниципалъной собственности, или на заключение договоров ареНды такиХ

земельных участков физическим и юридическим лицам (далее КОмИССия)



утвержден постановлением администрации Федоровского муниципalltьного
раЙона Саратовской области от 07.06.20|2 г. J\Ъ 1З9 (О создании комиссии по
проведению торгов по продаже земельных r{астков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собственность на
которые не р€lзграничена, иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности, или права на закJIючение договоров аренды таких земельных
r{астков физическим и юридическим лицам) (с изменениями, утвержденными
постановлениями администрации Федоровского муницип€Lпьного района
Саратовской области от 22.0З.201^З г. Ns 66, от 25.04.20t4 г. J\& 77,от 03.08.2015 г.
J\b 205, от 20.02.20\6 г. Ns 36, от 04.04.20|6 г. Ns 78, от 06.07.20|б г. Jф 182, от
30.09.2016 г. Jtlb 256):

Синицын О.А. - заместитель главы администрации по ЖКХ Федоровского
муницип€Llrьного района Саратовской области, председателъ Комиссии;

Анисимова Е.А. - инспектор АПК отдела селъского хозяйства администрации
Федоровского муниципапьного района Саратовской области, секретарь
Комиссии;

члены Комиссии:
Николаева Т.А. - консультант сектора по земельным и имущественным

отношениям администрации Федоровского муницип€Lпьного района Саратовской
области;

Кубаева Л.М. начаJIьник управления финансов администрации
Федоровского муницип€lJIьного района Саратовской области.

Отсутствов€Llrи: Филиппова Е.А. - заведующий сектором по земельным и
имущественным отношениям администрации Федоровского муниципalJIьного

района Саратовской области;
Немцева И.И. - заведующий сектором правового обеспечения

администрации Федоровского муниципального района Саратовской области;
Всего присутствов€uIо 4 члена Комиссии, что составило 66,7 О/о от общего

количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня:
Проведение аукциона по продаже земелъного участка, находящегося в

муниципальной собственности (Лот Nл 1).

Слушали:
Секретаря Комиссии, который сообщил, что согласно <Журнала регистрации

участников (их представителей) аукциона прибывших на процедуру проведения
аукциона) зарегистриров€rлся только один у{астник аукциона - Общество с

ограниченной ответственностью кЖдановское)) (ИF+I 6452105З77, КПП
645201001, ОГРН 1136450011554, юридический адрес: 410009, г. Саратов, ул1.2-я
Выселочная, д. 21, plc40702810100000005906, БИК 046З11'751', rdc
з0 1 0 1 8 1 0 1 0000000075 1 ).

Участник аукциона - Общество с ограниченной ответственностью
<Уралтрейдконсалтинг)) (ИНН 6659054802, КПП б65801001, ОГРН
1046603754520, юридический адрес: 62004З, Свердловская область, г.

Екатеринбур., ул. Черкасскtrя, д. 10, литер А, офис 2I7, plc
40702810б00010000244, БИК 046577409; rclc 30101810б65770000409) rпа

регистрацию участников аукциона не явился.



Комиссия решила:

1. В соответствии с пунктом 19 статьи З9.|2 Земельного кодекса
Российской Федерации признать аукцион по продаже земельного )ластка,
находящегося в муниципалъной собственности, несостоявшимся в связи с тем,
что на процедуру проведения аукциона явился только один участник (ООО
<<Хtдановское>).

2. В соответствии с пунктом 20 статьи З9.|2 Земельного кодекса
Российской Федерации направить три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка единственному участнику
Обществу с ограниченной ответственностью <<Ждановское) (ИНН 6452|05З77
КПП 64520|001, ОГРН 1136450011554, юридический адрес: 410009, .. Cupuro",
ул. 2-я Выселочная, д. 2|, рlс4070281010000000590б, БИК 046З|175I, к/с
30101 81010000000075 1) для заключения договора купли-продажи по начальной
цене - 482 013,00 рубля (четыреста восемьдесят две тысячи тринадцать рублей
ноль копеек).

З. Разместить протокол о признании аукциона по продаже земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности, несостоявшимся на
официальном сайте Российской Федерации для размещениrI информации о
проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.

Голосовали : Единогласно.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председателъ Комиссии О.А. Синицын

Секретарь Комиссии

члены Комиссии
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Т.А. Николаева

Л.М. Кубаева


