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NlуциципалыIого раиопа
Qфчiтовской облас,rи

протокол
рассNlоlрепия зiцвок }ta уltастие в аукциоЕе по

нir\о_lяшегося в \l) llиципа-,lьной

16 цоября 2016 года
l l часов 00 лlинут (lrecTHoe врел,tя)

пролa)I(е зепrельного yrlacTкa,
собственности

<16> -ноября 2016 fо]iа
;: А.А. Грсчихо

р.п. Мокроlс

Место, дата, время рассмотрения заявок и документов (определенпя
учас,r,ttпкоl] irукциопа): 41Зzt10. Саратовская область. Фс,лоровский район. p.lr,

Мокроус, },J. I(еIгра,lьцая, 55, кабиrтет сектора по зе\lельным rr имуществецным
о LцошецI.IJIм. теJ. (8-845-65) 5-00-З8 доб.220. 16 поября 2016 г. в 11 часов 00 Ii1Hу,I
(rtecTHoe врепtя),

Организатор аукциоца; Ддминис,rралия Федоровского \{униципа-lыIого nililollir
Саратовской об-rас,ги.

Местопахо,клепис: 41З410, Саратtrвская облас,rь, ФедоровсIсий район, р,п.
Мокроус, ул. IJснтральнiu, 55.

Телефон: (8-8'15-65) 5_00-З8.
Офиttиа,rьный сай 1,: ý,w}.mokraus.lbdrayon.rLl.
Упо"T номоченный оргаrI: сеRтор по земельЕыN{ и имупlествеппым отttошенияNl

il I\lllllистаllIlи Фсдtlр\)ts(коIо \t\llиllипаlьноIо р]йона coB\!ecllto с li(,\,иссllсй llo
llpoBe,.,leElilo торгов по lФодаже зеIfельных гlастков, цахоляIцихся в м)ницttlrаrьной
собствеIi[ости. а такжс l,осударствеIlпalя собсlвенность на которые нс разграничена:
иного имутIlества, пiL\олящегося R Nt)нициllальЕой собстRепности, илlt праtsа на
заlсlюLlение лоfоворов аренды,гаких зе},tсльных учасlкоts фцзическим и юридичсскLlN{
jIIIцaN{.

Реквизпты решеflпя о проведенпrt аукциона: расlrоряжениа админllсlраци[
Фелilровскогсr плуници[ального района Саратовской области ог 14.10.2016 г. J'{s 19З-р <О

провелеlш1I а),кциона lro r]родаже зсl!лсльцого уIIастка, IlаходящсгOся в,\l)нициrlа!ьной
собствеЕности).

Форма аукциона: аукцlrоп являетоя открыT ыNI IIо составу участrtиков.
Сведеrrия о правах: зе]!1ельный участок нахолится в собствеIпIости Фсдсrровскоr о

\,\ llиllипil lьнпl о раЙона Сiра]овской облачl и.

Предпrет аукltиона: продa;ка зс]\ ельного ,ччастка.
Сведенпя о прсд]rtетах аукцпона:
Лот Л! 1 зеN{еIыrый участок категt)рии зеNlе,,lь сел ьс l,io\ озя йственноl,о назЕачеtilu

(rrашня), плопlадью 2zl55198 кв. \t.! с каластравыNr номеропt 64:36:160330:l52,

распо,lожсяный [о адресу: CapaToBcKor . об:lасть. Федоровский район. АО
<КрасllяIrскtlс>, поrrе 10/246, разрешенlIас использование: для сеJьскохозяйсIвr:нноl о

производсlва.



Соотав коплиссиц по проведециIо торгов Iro IIродаже зеNtельных Yчастков.
на\одrlщtlхся в мyпиципi]-цьной собственцости, а также государсIвецная собствеrtность
на коtорые IIе разграншlеIIа! иного IIмYществаr находяшегося в м) ницила]lьной
собственцости, или на заключение договоров аренды таких земельных участков
физrrческилл и юрилическим jицам (далсе Копrиссия) 1твсржден llостаuовлениеNl
ал\lиЕистрации Фелоровского IуниципшrьЕого района Саратовской области о1

07,06.20l2 г. NIr lЗ9 <О созl:(ации коNlиссии по проtsедециIо торгов цо продаже
зеIIельных участков: находящихсrl в мунtlцIlцаrlьпой собственности, а такrке

l,осударствсццая собственцость. tta которые не раз|рапичсна: иного иIlущсства,
tlаходящегося в \rунициrlальпой собс,r,веннос,Iи, или права ца злсlючепис догоtsоров
арснлы такIтх зсмеJlьных участков физическиl\, и Iоридическl,{II JиIIаNi) (о изIленения)tи,

у,r,tsерж jlепЕьlNlи llостаIlовлениями адIIицистрации Фелоровскоfо tуЕициllа[ьно]-о

райоlта Саратовской областц от 22.03.201З г..]t]! 66, от 25,04.2014 г. М 77, от 03.08.20l5
г, N! 205. от 20.02.2016 г. J\! 36. от 0,1.04.20tб г. Ng 78, от 06.07.2016 г. ЛЪ l82, от
з0,09.2016 г. N9 256):

Синицын О.А. - заместитель главы администрации по ЖКХ Федоровского
]\{уI]иципа-'rьного района Саратовской области, председатель Комиссии;

Анисилtова Е.А. - инспектор АЛК отдела
Фе.,оровскоlо муниuилаLlьного района

сел ьского хозяйсlва админис грации
Саратовской области, секретарь

Коltиссии;
члены Колrиссии:
Николаева Т.А. - консультант сектора по зеN{еJIьным и имущественным

отношснияN{ администрации Федоровского муниципаllьного раЙона СаратовскоЙ
обIасти;

кубаева л.м. - начaulьник управления финансов администрации
Федоровского муниципального района Саратовской области.

Отсутствова_пи: Филиппова Е.А. - заведующиЙ сектором по земельным и

иýлущественЕtым отношеttиям администрации Федоровского муниципаJIьного

района СаратовскоЙ обJlасти;
нелrцева и.и. - заведуюций сектором правового обеспечения

алминистрации Федоровского муниципального района СаратовскоЙ областл.

Вссго lra заседании присутствовало 4 члена Колrиссии, что сос,гавило 66,7О/о

от общего количества членов Комиссии. Кворlъl имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона по rrродаже земельного

участка, находящегося в муниципальпой собственности (лот Nl 1) (лалее -
Извещение), было размещено 18.10.20lб на официальном сайте Российской
Федерации для размеUIения инфорплации о проведении торгов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.torgi.gov.ru, на

офичиальяопr сайте администрации Федоровского муниципаrrьного района
Саратовской области Ё информационно-тепекоммуникационной сети Интернет по

адресу wшv.mokrous.fedrayon.ru и опубликовано в официальном печатноlч1

издании Федоровского муниццпального района Саратовской области газете

<Вперед> JE 84(9691).
Согласно Извеrцению окончание срока приема заJIвок ца участие в открытоNl

аукционе нс llозднее l7 часов 00 rlинут (пrестпое врспоt) 15.1 1.2016 г.



r
7 Повестка дня;

Расспlотрсние за-rlвок и докуменlов заяви,r,е,]lей, поданtlых на yчастие ts аукциоI]е по
[рола)liе зеItсльного участка, нахоляIцегос'l в l!t}ниципаlьноЙ собствецпости (лот Nл 1),

rlрllнятие рсшенlrl о признацци заявителей rIастпиками аукццоЕа или об отказе в

лопуске заUlвцтелей к участию в аYкционе.

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

19,10.2016 г. по 15.11.2016 г., указанного в Извещении, поданы след}тощие заявки

с прuложенными к ним документами:

по ло,ry J\! 1;

1. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью
(Ждановское) (ИНН 6452105377, КПП б45201001, ОГРН 113645001 1554,

юридическиЙ адрес: 41О009, г, Саратов, ул. 2-я Выселочная, д. 2l,
р/с 40702810100000005906, БИК 04631 l751, rc/c З01018l0100000000751):

- заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка - на 1 листе в

1 экзеN,IIIпяре;
- опись документов, представленных с заrlвкой на участие в аукциоllе на 1

листе в 1 экзеь]tпJIяре;
- п,цатежное поручение ЛЪ 800 от 08.11.2016 года с отметкой баrrка об

испо]lltении - на 1листе в 1экземпляре;
- копия доверенности Nc 2-387 от 29.09.2015 г. - на 4 листах в l экземrrляре;

- копия паспорта полномочного представителя Горнова С.и. - на 1 листе в 1

экземпляре;
- заверенная копия устава ООО <<Ждановское>> - на l3 листах в 1 экземпляре;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического JIица

(серия 64 Nч 00ЗЗ96l 09) на l листе в 1 экземпляре;
- копия свидетелъства о постановке на учет Российской организации в

ltаJlоговом органе по },1есту ее нахождеrrия от 29.07.20l3г. (серия 64 Nr 0O3З3Oб70)

на 1 листе в 1 экземпляре;
- копия решения единственного участника ООО <Ждановское> от 1З,04,2016

г., заверенная представителем Общества - на 1 листе в 1 экземппяре;
- справка ООО <ЖдановсКое> от 20.10.2016 Ns 42 О том, что одобренt]я

сделки lre требуется на 1 листе в 1 экземпляре.
2. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью

<Уралтрейдконсаптинг> (иr+{ 6659054802, кпП 66580l00l, огрн
l046603154520, юридический адрес: 620043, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. Черкасская, д. l0, литер А, офис 21'7, р/с
407028l0б0001 0000244, БИК 046577409, rdc 30l 01 8106б5770000409):

- заявка на ]/частие в аукционе по продаже земельного участка на 1 rrисте в

1экзел,tпляре;
- опясь документов, Ilрелст.авленЕых с заявкой на )ластие в аукционе - на 1

листе в l экземпляре;



l

- платежное поручение Л! 2З8 от 08.11.2016 года с отметкой
Екатеринбургского филиала Банка <<Вятиur (ПАО) от 08.11.2016 г, - на l листе в
1экземпляре;

- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
коммерческой организации Nq 11878 серия l-ЕИ Общества с ограниченной
ответственностыо <Уралтрейдконсалтинп> - 1 листе в l экземпляре;

- заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года (серия 66 N9 00З579755) на l листе в l
экземпляре;

- завереннаJI копия свидетельства о постановке на учет российской
организации в наIоговом оргаriе по месту ее нахождения (серия 66 J\! 00728887,1)

-lпистевlэкземпляре;
- заверенная копия устава Обцества с ограниченной ответственностью

<Ура_птрейдконсалтинг) - на lЗ листах в 1 экземпляре;
- колия решения Nч 1 об 1чреждении ООО <<Ураптрейдконсалтинп> - ца 1

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

lоридических лиц от 20,06.2016 г. - на 1 листе в l экземл,rяре;
- копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО

<Уралтрейдконсалтинг> от 08,06.2016 г, на 1 листе в l экземпляре;
- копия протокола внеочередного общего собрания 1.rастников ООО

<Уралтрейдконсалтинг) от 03.11.2016 г, на 1 листе в l экземпляре;
- доверенность от 03.11.20lб г. на полномочного представителя Лесникова

Ю,С. на lлисtе в lэкзеvпляре:
- справка о доле Российской Федерачии, субъекта Российской Федерации или

Nlуниципального образования в уставном капит€Ljlе ООО <Уралтрейдконсаi].IIинr),
от 03.i 1.201б г. - на 1 листе в 1 экземлляре;

Пос,l,упление задатков на счет, указанный в Извещении, подтверждае,]^ся
вылцской из лицевого счета получателя средств бюдrrtета JYc 056.01,0З2.5 за
08.11.2016г., с отметкой Управления финансов администрации Федоровскоrо
NlуниципаJlьного района Саратовской области об исполнении платежа.

До лня окончаIIия срока приема заявок на yчасl'ие в аукццоIIе, заявители яе
отзывaLли [риIfiтые opI анизаl,оро]\'t аукциона заявки.

Заявrrелей. не допущенных к учаатию в аукциоIlе! цет.

Компссия решпла:
l. ООО (Ждановское) и ООО <Урапцlей,lкоIlсallтинl) лопустить к участию в

а),кI{ионе и признаIь учас,l,ttикаNlи аукциона llo продаже земе,пьного участка (лот М l),
2. ООО <Ждановскос> и ООО (УрalilтрейдкоtIсаjl,r,инt)) направить

уRело]!IлецIц о приIUIто}I в отцошении них решениях.
3. Разлrестить протокол рассмотренtй заявок на участие в

офuциiл,tьвом сайте Российской Федерации для размещеншI инфорллачии
торгов ts информационно-телеiоммуникационной сети Интернет
rvrvw.torgi.gov.Tu не позднее, чем на следующий день после дня
IIротокола.

аукциоце на
о проведении

rIо адресу
подписания



Голосовалu; Единогласно.

Заявитель, признанный участником аукциона! становится )4Iастником

аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрениJl
заявок.

.Щата и время окончания рассмотрениJ{ заявок на rIастие в аукционе по
продаrке зеNlельного участка, находящегося в муниципальной собственности: l1
часов 30 минут (местпое время) l6,1 1.2016 г.

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

LI"lены комиссии

о,А.

Е.А.

т.А.

л.м.

Синицын

Анисимова

николаева

Кубаева
,ф/-


