
(УТВЕРЖДАЮ)
Глава Федоровского
района Саратов

А.А. Гречихо
. 20l б года

протокол
об итогах аукциона по продаже

муниципаJIьного имущества
20 декабря 2016 года
10 час. 30 мин.

р.п, Мокроус

Место проведения торгов (подведенпе итоfов продажп):
Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. I{ентральная, д,55,
з:rл заседаний администрации Федоровского муниципального района,

Собственник имущества:
Саратовской области.

Федоровский ьqrниципальный раион

Продавец имущества (организатор торгов):
Федоровского муниципальноfо района Саратовской области.

Основание проведения торгов: Распоряtкение
Федоровского муниципа-]ьного района Саратовской области от 09 ноября 20lб
года Ns 22l-p (Об условиях и организации прода;l(и муниципального
имущества).

Форма торгов (способ приватпзациu): открытые по составу участников в

форме аукциона.
Форма подачи предло}кенцй о цене имущества: предложения о цене

муниципального имущества заявляются участниками аукциона в открытой
форме в ходе проведения аукциона.

Объект продаrки - ЛОТ Лt 1:
Недвижимое имущество, находящееся в казне Фелоровского

муниципального района:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Саратовская область,

Федоровский район, с, Митрофановка, ул. Новая, д.5а, количество этажей: 1,
площадь: 796,4 кв.м, кадастровый номер: 64:3б:l l0501 :З 16;

- земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область,
Федоровский район, с/о Семеновский, с. Митрофановка, ул. Новая, д.5а,
площадь: 5636 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения скrrадского помещения, кадастровый номер:
64:36:1 10501 :8,

далее Имущество.
IIачальная цена продажи имущества:

50З480 (пятьсот три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 28 копеек, в т.ч.
lI,ЩС, на основании отчета от 01.11,2016 года ]Vs 0102-2016 <Об оценке рыночной
стоимости недвижимости).

Администрация

администрации



Величuна Irовышенltя начальной цены (<<шаг аукционо>):
25174 (двадцать пять тысяч сто семьдесят четьryе) рубля 01 копейка.

Уполномоченный rrредставитель по rrродаже имущества Сорокина
Ольга Влалимировна, руководитель аппарата администрации Федоровского
муниципапьного района Саратовской области.

Аукционшст - Николаева Татьяна Анатольевна, консуJIьтант сектора по
земельным и имущественным отношениям администрации Федоровского
муниципапьного района Саратовской области.

Комисспя по проведеЕию торгов по продаже земельных )ластков,
находящихся в муниципаlrьной собственности, а также государственнаr{
собственность на которые не разграни.Iена, иного имущества, находящегося в
муниципальной собственности, или права на заключение договоров аренды
таких земельных )п{астков физическим и юридическим лицам, утвержденной
постановлением главы администрации Федоровского муниципаJIьного района
Саратовской области от 07 .06.20lL2 года Л! 1 39-р (в ред. от 25,04.2014 Л! 77, от
03.08.2015 Ns 205, от 20.02.2016 Ns 36, от 04.04.2016 }ф 78, от 0б.07.2016 Ns l82,
от 30.09.20lб ]ф 256) (лалее по тексту - Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии - Синицын Олег Александрович, заместитель
главы адмиЕистрации по ЖКХ Фёдоровского муниципального района
Саратовской области;

Секретарь Комиссии - Анисимова Екатерина Андреевна, инспектор АПК
администрации Федоровского муниципапьногоотдела сельского хозяйства

района Саратовской области;
Член Комиссии - Филиппова Елена Анатольевна, заведующий сектором по

земельным и имущественным отношениям администрации Федоровского
муниципа:rьного района Саратовской области;

Член Комиссии - Немцева Ирина Игоревна, заведующий сектором
правового обеспечения
Саратовской области;

администрации Федоровского муниципального района

rLлен Комиссии - Николаева Татьяна Анатольевна, консультант сектора по
земельным и имущественным отцошениям администрации Федоровского
муниципапьного района Саратовской области.

Отсутствует: Кубаева Любовь Михайловна, нача].Iьник управлениJ{
финансов администрации Федоровского муниципаJIьного района Саратовской
области.

Всего присутствует 5 членов Комиссии, что составляет 83,3Оlо от общего
количества членов Комиссии. Кворум имеется.

,Що начала проведения процедуры аукциона по продаже муниципilльного
имущества )частники ознакомлены с правиJrами лроведения аукциона.

Повестка дня:
Проведение аукциона и.подведение итогов продажи.

l. Слушали: Уполномоченного представителя по продаже
муниципдIьного имущества - Сорокину Ольry Владимировну, руководитеJIя
аппарата администрации Федоровского муниципа-.rьного района:



информационное сообщение о проведении аукциона по продаже

муниципальноIо имущества размещено на официальном сайте Российской

Йд"рчцr" в сети <<Интернет)) дJш размещения информачии 
" 

,р*?:111_]:|:::
_ !дgl-r"*_- на официальном сайте администрац" Ф"l,р:i"::::
*"iЙп.--"*rорайонаЙw.mоkоus.f еdrаyоп,rчвсети<Интеряет>11]':i919

области от 15,11.2016 года Nl 92 (9699),

В соответствии с протоколом о

аукциона по продаже муниципаJIьного
признаны у{астниками и допушены к
следующие претенденты:

признании претендентов )iчастниками
имущества от 16 декабря 2016 года

участию а аукционе по ЛОТу Nч 1

м
п/п

].

""rо*"п" 
(для юридического 

"rича) 
л:м

фамилия. ичя. о 1,1ec гво пре leH_]eH га

АJрес регистрации пFетевдеllта

Ивдивидуапьвый предfiривиNtатель глава

крестьянского (фермерского) хозяйства

Агиба,тов Игорь Леонпдович
огрнип з 15641300000620, инн

,11з41 8, Саратовскм оЬласть,
Федоровский райоЕ, с.МитрофаIiовка,

ул, Речвм,
дом 4

ДойньD( ВасидIIй Николаевич
22.01.1968 г.р,

413412. Саратовская область,
Федоровский район, с.Ромаповка,

\ л.Кооперативнм. доv Q
2.

2. Зарегистрированы в

(прелставителей участников) торгов>>

муниципального имущества по ЛОТу

<Журнале регистрации
и прияJIли у{астие в аукционе

No 1 следующие участники:

участников
по продаже

tI*"*"o*r* (для юридического лица) или фамллия, имя, отчество

уrастника (еrо представителя)

Иrдr"rду"""*rr,, rредrrрпнrrма,ель,йва крестьянского (фермерского)

хозяйства АIибалов ИIорь ЛеоЕIIдовiIч

огрнип з 1564lз00000620, инц !liФ114!1!q
,Щойвых Василий Нико;rаевич
22.0L]968 r,

Аукцион по продаже муниципа]Iьного имущества объявлен открытым,

Слово передается аукционисту :

Первым заявил начальную цену имущества 50З480 (пятьсот три тысячи

.r"r"rpa"ru ,о""r"десят) рублей 28 копеек участник аукциона с карточкой Nl 1.

Номер карточки участника - JYq 1 и заявленнаJI им цена продажи 503480

(пятьсот три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 28 копеек были названы

аукционистом последними.

3. По результатам ау.кциона по продаже муниципаJIьного имущества по

ЛОТу Лч 1, на основании подiпункта ((и)) пункта 15 Положенrrя об организации

продажи государственного или муниципалъного имущества на аукционе,

}"твержденного постановлением Правительства Российской Федерачии от 12

августа 2002 года М 585,



Комиссия Dешила:
- победителем признать - индивидуапьного предпринимателя главу

крестьянского (фермерского) хозяйства Агибалова Игоря Леонидовича,
ОГРНИП 315641300000620, ИНН 643601 145456, зарегистрированного по адресу:
4l34l8, Саратовская область, Федоровский район, с.Митрофановка, ул. Речная,

дом 4, карточка уlастника аукциона - Лi1;
- цену продажи муниципаlrьного имущества утвердить в размере 503480

(пятьсот три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 28 копеек.
Голосовали: <<За> - единогласно.

4. Претензии по ходу проведения аукциона со стороны участников
oTcyTcTB},IoT.

5, Настоящий протокол об итогах аукциона по продаже
муниципапьного имущества является документом, удостоверяющим право
победите;rя на закJIючение договора Lтпли-продаlки объектов электросетевого
хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

6. Настояrций протокол об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества составлен в 2 (двух) экземIrляра,\, один из которых
направляется победителю аукциона одновременно с уведом:rением о признании
его победителем.

Т,А, Николаева

О.В. Сорокина

Аукционист

Уполномоченный представитель

Победитель аукциона

Eit,l

р

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

члены Комиссии

И.Л. Агибалов

О.А. Синицын

Е,А. Анисимова

Е.А. Филиппова

И.И. Немцева


