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протокол
о результатах аукциона по продаже земеJIьного участка,

находящегося в муниципальной собственности

18 ноября 2016 года
1 l часов 00 минут (местное время) р.п. Мокроус

обеспечения
облас,ги,
О/о от общего

Место, дата и время проведеция аукциона: Саратовская об,rасть,

Фелоровский район, р,п. Мокроус, ул, I{ентральная, 55, за-п заседанrrй

алNlинистрации Федоровского муниципаJIьного района Саратовской области

18.1 1.2016 г. в 1'l часов 00 минут (местное время).

открытый аукцион проведен в присутстаии комиссии по проведению торгов

по продаrке земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а

такя(е государственная собственность на которые не разграничена, иного
имуцестваj находящегося в муницилальной собственности, иJIи права на

закjlючение договоров аренды такrlх земельных участков физическипr и

юридическиNl лицам (далее Колrиссия), в составе:

СиницыН О,А. - заместите]Iь главы администрации по ЖКХ Федоровского
муниципацьного района Саратовской области, председателъ Комиссии;

Анисимова Е.А. - инспектор АПК отдела сельского хозяйства админисlрации
Федоровского Nlуниципального раиона Саратовской области, секретарь

Коr,tиссии;
члены Комиссии:
кубаева л,м. - начаJlьник управления финансов администрации

Фелоровского муниципального района Саратовской области;
Николаева Т.А. - консультант сектора по земеJIьным и имущественныllI

отношениям администрации Федоровского муниципального райоtла Саратовской
области, аукциоllисl', на осяовании распорлкения администрации Федоровского

NlуниципаJlьного района Саратовской области от 17.11.2016 г. .}{g 2ЗЗ.

OTcyTcTBytoT: q)илиппова Е.А. - завед)тощий сектором по земельным и

имуцественным отнршениям администрации Федоровского муниципального

района Саратовской области;
немцева и.и. - заведующий сектором правового

администрации Федоровского мунИципацьного района Саратовской
Всего присутствовало 4,Iлена Комисiии, что составило 66,7

колиаlества членов Комиссии. Кворум имеется.



Прелпlет ayKurroHa: продах(а земельного участка.
Сведения о предметах аукциоца:
Лот J\} l - земельный участок категории земель сельскохозяйствеrrного

назначения (пашrrя), площадью 2455198 кв. м., с кадастровыr91 rroмepoм
64:З6:lбOЗ30:152, расположенный по адресу: Саратовская область, Федоровский
район, АО <<Краснянское>>, поле ] 0/246, разрешенное использование: дJIя
сельскохозяйственного производства.

Начальная цена: 371 226,00 рублей (четыреста восемьдесят две тысячи
тринадцать рублей ноль копеек).

<Шаг аукциона>: 11 1З6,78 рублей (четырнадцать тысяч четыреста
шестьдесят рублей тридцать девять копеек).

Сведения о правах: земельный участок находtlтся в собственности
Федоровского муниципаJIьного района Саратовской области.

Извещецие о проведении настоящего аукциона по продаже зеNlельного

)часlка. нalходяшеlося в \,tуниципа-льной собсtвенносtи. было разrlешено
18.10.20lб года на официальном сайте Российской Федерации для разNlеIцения
шtфорлtации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу www.toTgi.gov.ru, на официальном сайте адN,Iинистрации
Федоровского Nlуltиципаlьного района Саратовской области в инфорпtационно-
теJlекоммуникационной сети Илтернет по адресу www.mokTous.fedrayon.ru и
оttубликовано в официальном [ечатном издании Федоровского муниципа-цьного

района Саратовской области газете <Влеред>> Nl 84(969l).
В открытоr,r аукционе по продаrliе земельного участка, цаходящегося в

пtуниципальной собственности (Лот Nч l) приняли уластие след},юlцие )rчастники:
1. Общество сограниченнойответственностью <<Уралтрейдконсаптrrнг,l

(ИНН 6659054802, КПП 665801001, ОГРН 104660З154520, юридический адрес:
б2004З, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. l0, литер А,
офис 2],'l, р/с 40702810600010000244, БИК 046577409, к/с
30101810665770000.109), в пице представитеIя Сердитова Григория Алексеевича,
действующего по доверенности от 14.11.2016 года.

2, Общество с ограниченной ответственностью (Ждановское) (ИНН
6452|05З77, КПП 645201001, ОГРН 11З64500l1554, юридический адрес: 410009,
г. Саратов, ул. 2-я Выселочная, д. 21, p/c407028l0100000005906, БИК 046З11751,
к/с З01018t0l00000000751), в лице представителя Горнова Станислава
Игорьевича, действуюцего rrо доверенности Л!] 2-387 от 29.09.2015 года.

Предлоzкения у.Iастников аукциона по Лоту ЛЭ 1:

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 549414,48 рублей
(пятьсот сорок девять тысяч четыреста четырнадцать рублей сорок восепль копеек)

участник Л! 1 - Общество с ограниченной ответственностью
кУралтрейдконсалтинг> (ИШ{ 6659054802, КПП 665801001, ОГРН
i04660З154520, юр!цический адрес: 62004З, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10, .]1итер А, офис 217, р/с
40702810600010000244, БИК 046577409, к/с 301 01 810665770000409).

Последнее предлоiкение о ieHe прелlrеrа аукциона:
560551,26 рублей (пятьсот шестьдесят тьIсяч пятьсот пятьдесят один рубль

двадцать шесть копеек) - участник Л! 2 - Общество с ограниченной
ответственностью <<Ждановскоеr> (ИНН 6452105З77, КПП 645201001, ОГРН



1 1З6450011554, юридический адрес: 4l0009, г. Саратов, ул. 2-я Выселочная, д. 21,
p/c40702810l00000005906, БИК 046З11751, к/с 30l01810100000000751),

Комиссия реши:lа:
В соответствии с fryнктом 17 статьи 39.12 Земельного кодекса Россцйской

Федерации победителем аукциона по Лоту J\Ъ 1 лризнать:
Общество с ограниченной ответственностью <<Ждановскоеr> (ИНН

6452t05З77, КПП 64520l001, ОГРН 11З6450011554, юридический адрес: 410009,
г. Саратов, ул. 2-я Выселочная, д, 21, р/с40702810 t 00000005906, БИК 04631 1751,
к/с З0l01810100000000751), представитель Горнов Станислав Игорьевич,

действующий ло доверенности Nl 2-387 от 29.09.2015 года.
IJeHa приобретаемого в собственность зе]\,1ельного )/частка составляет

560551,26 рублей (rrятьсот шестьдесят тысяч пятьсот Iurтьдесят один рубль
двадцать шесть копеек).

Настояrций протокол составлен в 2 (лвух) экземллярах, один из которых
передается победителю, а второй хранится у организатора аукциона.

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

член Комиссии

Аукционист

Синицын

,ф'/ 
Е,А, Анисимова

,,,Ц:,l/- Л.м. кубаева

/,,"/ Т.А. Николаева

Победитель открытого аукциона
по Лоту Nl 1 С.И. Горнов


