протокоJ

расс}rотреrl{я заявок на },час,Iие в а},кционе Nc 4 по продаже зеNlе-]ьньп учасг(ов,
rос),дарственllаr] собствеЕЕость на которые Ее разграничеIlа
( 1З ) аllреля 2022 г,
г. СсрафиN{ович
.Цата, врепrя ll гtесто расспtотрепllя заявоrl: 1З апреля 2022г. по адресу: Во"rгогралская
область, город Серафи]\Iович, },,]ица Октябрьская, 61. З-й этак. кабинет 2.
Состав коNlиссии, утвсржден rrocтaпoBjleниc\, администрации Ссрафиrrовичского
]1уIII!цип&пьноIо palioEa ВолrоградскоЙ области от 06,02,2017г. Nl 62 <О созданиrr ко\Iиссии.
у,I,верrкденця По-]о)riепия о коNIиссии. форruы заявки, согlашения о за,]аткс, форNlы Iiурпапа.
типовоIо договора кlпли- продаiкиll. (даrее коN{иссия),
На зассдании коNlиссии прис}тствовапи:

Аяисимова Н.К.

-

Г}нькияа А.В,

-

rjIавы Ссрафипrовltчскоrо
первыЙ
за\lестите-lь
муЕиципll"1ыlого райоIrаJ председатель комиссий
главItьЙ специalлист
секретарь комиссип

МКУ

<Гарант> (по согласоваЕию),

члены комиссии:

начмьЕик

оргацизационЕо-пр€вового отдела
аJIмиЕистрации Серафимовичского муниципальяого

Денисов И.В.

района

lIача,iьник отлеrа

Ветрова О.А

llo

зепшепоJьзоваl l иlо
адNl
м\,ниципalrьного района

и

I l

!правлениIо иNl)цество\l и
и
Серафиrrовичского

истраци

иfошева з.П

Ilач:Ulьник о]де:lа архитекц,ры и градостроительств},
а r.r иrrи. rра.rии СегrАl.\lовllчскJl Ll \]\ ниl],.]пмьно|о раЙ^rа

!орпlадихина Ю,В

заNlеститеjlь

o1,]e,Ia
п1}

котельникова И,в

tlачаrlьЕика

алltlинистрациL1
ниципацьного paiioTla

ljlaBнbпi спеtlи&lпст

MIiy

организационно-правового
Серафиrtовичского

<Гарант> (rro соIiасовшrпю)

всего членов комиссии: 7

Прис}тствовми:

'7

Отсутствоваr1и:

0
KBopylr ллtеется. Заседание flразоItоч}lо,

Повестка дня:
РассNIотреЕие заявок IIа ),частие в аукционе JVc ,1 по llродмiе зс\rсльного }частка.
государствеlIпм собстЕенносIь lta koтopbie Ес разграничена и признанис претепдентов
}аIастltика]\lи а},кцIlона.

Сlry-шалrr: нача]lьliика отiсла по управлению иN{уцество}I ll зе\rлепоjlьзоваllию lJcTpoBy О--tьгу
АлександровЕу. которая процЕфорItироваlа прис\,тствующих о то}1. что оргаЕизаторо]I аукциопа
является 1ЦNltlЕистрация Серафиlrовичского \l)ниципа]ьЕого pailoнa Волгоlрадской обiасти.
Основдlие дjIя проведеlшя а),кцпоЕа расllоряхеll1lе ад\lинистрации СерафилIовичскоr о
l1уrшципмьного раЙоtIа ВолгогралскоЙ об]Iасй от 25.02,2022г. Nl 47-р <О лроведении аукцпоIlа
по rlродахе зе}lельноrо участка. гос}дагстl]евнau собствснность Hil K(lтopbLe IIе разIранllilена).
ИзвепlсЕие о 1lроведснитl настоящего аукциова бь]",1о опубликовано в Iазете (Yc,I'b
официмьноNl сайте
Медведицкая газеIа> от 07 марта 2022 года ,]Ys 28, раз\lещено на
rl ла
httр:,/,/sеrаd.ru,/<Торгиll
NlуIlиципа]ьного
ДдмиЕистрации Серафиrrовичского
райоЕа

официа]ьIiо\t сайте уоссиискоIi (pедерации jl;lя ра]NlещеЕия иЕ!рорN{ации о проведепци торIов
\\1\1\,.torP.i. go\,,rll.

Лот J\il. Предпrеrо\r аукциона явjтястся продФIiа

зе:\fельЕого _Yчастка,

с оl,(рьпой форt

ой

пода.lи предлоr(ений о цеЕе зсN{ельного участка (земли Еасе,]еllЕых пуЕктов), кадастровый Ео\rср
31;27:01000]:65], располоrкеЕIiый по адрес_Yi ВолIоградская область, Серафиrrrовичс}iий райоЕ. х.
Крутовский. 1,1r, Наберсхная, 1,часток JYl ]2, общей плопlапью ,+60J,0 кв,N1,, с разрешеЕIJьт\f
tlспользованиеNI: для ведения личвого полсобноrо хозяйства. Начапыrм (N{ини!tепьная) цена
продаr{и 58 322.00 (пятьдесят BoceNtb тысяч триста двадцать .lBa рубля 00 копеек) руб-lя, Шаг
а),кциоl{а составляет З % - 1749.66 (одна тысяча сеNIьсот сорок девять рублей 66 lсохеек) р),блеil,
РазNtср задатка l166'1.40 (о,циIiЕадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре р},бля 40 копеек)
рубля.
ПодаlIа 1 заяtsка Еа ),частис в аукциопс, которая зарегистртlрована в Ж},рхfiе регисIрации
заrIвок Iiа
в
Сведения о поступлснпи
llаиIIеЕование заяви Iе-lя Дата и вреvя
N,
(час-лlинl,та)
Iоридического лица либо !l)аNlилия.
задатка rla
п,lп иtIя,отчествозмвителя
подачи заявкll
спсtlи&пьньiй счет
физичсскоrо
(укtl-занныЙ
заявителеNл в
лица. ajlpcc
организатора аукциоrtа
зtUIвке)

реIистрацtIоlIilый
номср заявкл
l0,03,2022 r.
l0 часов 17 vиII..

Залаток в сlмме 11664,40
руб. перечислев
заявка м 1
10.03.2022г., что
подтверr{дается вьшиской
Крlтовский. yr. Мо"то,,rсiкная. д- 22,11
от 11.0З.2022г.
(13
окоrrчаrrrrи
срока
rlо:lачLl
заяво!i
lta
в
аукциоле
апреля 2022r. до 17 часов 00
,Що
),частие
IIпЕут). указаllяоIо в извепlснии о провсjlсllии arкtllloнa) заявки Еа )частие в c)ъпIloнe пе бьт]и
отозваны.
Решеяпе KolIпccltlt: комиссия paccNloтpe-la заJIвк\, на \riacTtlc в аукциояе Nl 4 по прода;лtе
зсусльного !,частка. госуjlарственная собствснность на кпторьтй не ра]IраЕичеЕа Еа соответствие
требованияIIл ycTaEoB"IeEEbпI в док),ItентаOии об а)клионе. и пршня,]а решеllrlе,
l) ,Щоrtl,сrиrь сJелуIощего заявите,]я к участию в аукциопе.]Y! ,1 по лот_"- Nl 1 rr признать его

Сметанин В:rадиплир Федорович,
зареl,истрирован 1lo адресу:
Во,'IIоградскм область,
Серафи\tови.lский райоlr. х.

1

м
п/п
1

M,l

змвителя юридического лица либо

фаNlилия, иNlя. отчес,I]]о змви,Iе]lrI
физического лица. адрес (указаЕЕьпi заявите-.tе[1 ]] заявке)
Сrrlетавин Влаlиvrтр Федорович. зарегистрирован по адресч| lJо"пrоrраlская область,
Серафиlrtовичсклй район, х, Крутовский, yr. Ivlо",lодеяtная. д, 2211
HaLlN{eHoBaEиe

На основании п,l'1 ст. 39,12 Зепrе,lьлого кодекса Российской Федерации аукчион }.[rl z1 по лоту
,]\! 1 хризхать несостоявшIItшся,
В соответствии с п,13 ст,З9,1] Зеrrельлого коде(са Россиiiской Федерачиrr хаправrrl,ь
елинственво\1, участнику на лот М 1 Слrе,ганиrrу Вlrадипrир1, Фелоровичу в течеl]ие деся lл дней со
дня подписания настояцеIо протоко-,1а два экзе\lплrlра проекта договора куп-,Iи-продажи
зеNIельного участка. с начiLБllоl]i цеllой лролажи 58 322.00 (пятьлесят Boceilb тысяч триста
двапцать два р}бля 00 копее() рубjIя,
Настоящий прото(о:1 рассNlоIрехия заявок rla участие в al кционе Nl ;l поллеrкит ра]rrеrцению
на официапьно]u сайте А.]ltиrrис,грации Серафипrовичскttго )tуниl(ипilпьнi,го гайпна
hф://sеrаd.ru/rrТорги> и на офичиапьноNI cfu"1,Ie Российской Федерации д]lя раз}лсщсн]lя
инфорI!.lции о провс Iснllи ropruB rrrrrr,loгgi.gor,г r,
Заседание коvиссии по рассNIотрсЕию заявок на )частие в открытоl1 аукционе окончено
< 13 ll аlrре.rrя 2022 г,
lIодписи .tлснов коlrиссии:

Н.К. Анисиrrова
И,В,.Щелrисов
О.А, Ве,грова

З.Л, игошева

Ю,В. ДорNIадихина
А,В, ГупькиIlа
и,В,коIелыtикова

