\

ПРОТОКОЛ О РЕЗУJЬТАТАХ АУКЦИОНА
13.08.2019 09:ЗЗ :47(МСК)

Открытый аукцион в электронной форме цроводится в cooTBeTcTBlM с Гражданским кодексом Российской
Федераrши, Федеральrшм законом кО прIшатизащ.rи государственного и муниIц4п€tльного имущества)) от
2|.|2.200| N9 178-ФЗ, постановлением Правrательства Российской Федерации от 27 авryста 2012 t. N 860 кОб
организации и цроведении цродажи государственного или муниципального имущества в электронной форме>

l. Предr.rет a)rкImoнa в электронной форме: Аукцион в электроцной форме по цродаже мунIпIип€tльного
имущества Еланского муниIц4п€tльного района Волгоградской области расположенЕого на земеJьном )л{астке
Irлощадью 911 кв.м,, кадастровый номер З4:06:250010:176, местонахождение: Волгоградская область, ЕланскиЙ
район, р,п. Елаrъ, ул, Красная,36:
- административно-цроизводственное здание, кадастровый номер З4:06:250010:1012, гшощадью 416,8 кв.м со
зданием rаража, кадастровый номер 34:06:250010:1899, шчощадью 63,1 кв.м.

2.

Продавец: Еланский муниципальный район Волгоградской области (в лице Администрации Еланского
муниципаJIьного района Волгоградской области)

З,

Оргаrп,rзатор: Адrлиrплстраrцдя Еланского муниципЕrльного района Волгоградской областI4 40З7З2,
Российская Федерация, Волгоградская обл., рп. Елаrъ, ул. Ленинская,12l
4. Лот

Номер лота / Наr,пчrенование лота

Ng 1

-

Продажа муниципадьного имущества Еланского муниципzшьного района

Волгоградской области расположецного на земельном }лIастке rrлощадью 91l кв.м.,
кадастровый номер З4:06:250010:176, местонахождение: Волгоградская область,
Еланский район, р.п. Елань, ул. Красная, 36:
административно-цроизводственное здание, кадастровый номер
34:06:250010:1012, гшощадью 416,8 кв.м со зданием гаража, кадастровый номер
З4:06:2500l0: 1 899, шlощадью б3, l кв.м.

Статус

Нача.тьная
цена за лот

лота

2 790 000,00

Состоялся

руб.

-

5. Извещеrше о цроведении аукциона в электронной форме и докуIчIентацшI по цроведению аукциона в
электронной форме размещены на офшщальном сай,ге по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на
электронной rrлощадке i.rts-tender.ru процедура JrГч |6|2'7, на официшlьном сайте Администрации Еланского
муншдцпальног0 района Волгоградской области http :i/adm-elanrn.ru.
6. Состав комиссии:

1

Ананьева ольга
Александровна

2.

Лапин Владш,tир
валентинович

председатеJUI

J.

Бормотова Ольга
Геннадьевна

Секретарь

4.

Руденко Ольга
Викторовна

член комиссии

5.

ножкrдrа Татьяна
николаевна

член комиссии

6.

Майорова Ольга
николаевна

член комиссии

6,1 На заседании комиссии
1

Ананьева ольга
Александровна

заместитель главы Еланского муницип€tпьного
Волгоградской области
заместитель

комиссии

района

начальник отдела по управлению муниципiшьным имуществом
Администрации Еланского муниципiшьного района
Волгогпадской области
главтшй специzulист отдела по управлению муниципtшьным
имуществом Адлиrистрации Еланского муниципального района
волгоградской области
начальник отдела архитектуры и градостроI][геJIьства
А.щлинистраIц.,rи Еланского муниципttльного района
Волгоградской области
главrшй специЕuIист отдела по управлению муниципальным
имуцеством Адмиtмстрации Еланского м).ниципirльного раЙона
волгоградской области

-

начальник юридического отдела Администраrцди Еланского
муниципaшIьного района Волгоградской области

)лUу lU lБ

Председатель

комиссии

заместитель главы Еланского муниципаJIьного района
Волгоградской области

2.

задлеститель

ВалентиновIтч

цредседатеJUI

J.

Бормотова Ольга
Геннадьевна

Секретарь

4.

Руденко Ольга
Викторовна

комиссии

ножкина Татьяна

IIлен

5.

6.

1

Лапин Владtтп.тир

комиссии

Член

николаевна

комиссии

Майорова Ольга
николаевна

комиссии

волгогпадской областlt
главlшЙ специatJIист отдела по управлению муниципаJIьным
имуществом Администрации Еланского муниIцIпального района
волгоградской области
начапьник отдела архитектуры и црадостроительства
Администрации Еланского мунLtrршального района
волгоградской области
главлшй специалист отдеда цо уrтравлению муниципальным
имуществом Администрации Еланского му{иIц,Iпапьного района
Волгоградской области
начальник юридического отдела Администрации Еланского
муниципr1,1ьного района Волгоградской области

Член

На ]цастие в аукционе в
Номер лота

начfu.Iьник отдела Irо улравлению муниципа--Iьным имуществом
Администрации Еланскоfо мунIIципа*,tьного района

поданы заявки от:
/

наrдuенование

Наrпrденование лота

иншкпп

)п{астника

JФ 1 - ГIродажа муницип€tльного имущества Еланского муЕицип€шьЕого
района Волгоградской области расположенного на земепьном yIacTKe
IIJIощадью 9l l кв.м., кадастровый номер 34:06:250010:176,
местонахождение: Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул.

Невежина
Светлана
Ивановна

340600004508

Соболев
Сергей
Леонидович

з406000 14070

Красная,36:
- административно-rrроизводственное здание, кадастровый номер
34:06:250010:1012, шlощадью 4l6,8 кв.м со зданием гаража, кадастровый
номер З4:06:250010:1899, площадью бЗ,1 кв.м.
Nч 1 - Продажа муниципапьного имущества Еланского мунIдdип€шьного

района Волгоградской области расположенного на земельном )л{астке
площадью 911 кв.м., кадастровый номер З4:06:2500l0:176,
местонЕlхождение: Воrгоградская область, Еланский район, р.п. Елаrъ, ул,

Красная, З6:
- административно-цроизводственное здание, кадастровый номер
34:06:2500l0:1012, гшощадью 416,8 кв.м со зданием гаража, кадастровый
номер З4:06:250010:1899, шrощадью 63,1 кв.м.

8. По результатам рассмотрения заявок на у{астие в аукционе в электронной форме прш]lIты следующие
решения;
8.1. Щогryстить к дальнейшему участию в процед}ре след}.ющих r{астников:

Номер лота / Наrдленование лота

наrдrленование

ччастника

Входящлй номер
заrIвки на лот

Щата и время

постуIIлениrI
з€Uшки

Продажа муниIип€шьного имущества Еланского
муницип€tJIьного района Волгоградской области
расположенного на земельном )лIастке гшощадью 91l
кв.м., кадастровый номер 34:06:2500 1 0 1 76,
местоЕtlхождение: Волгоградская область, Еланский
район, р.п. Елань, ул. Красная, 36:
- административно-цроизводственное здание,
кадастровый номер 34 06 :2500 1 0 : 1 0 1 2, площадью 4 1 6,8
кв.м со зданием гаража, кадастровый номер
З4:06:250010: 1 899, площадью 63, 1 кв.м.

Невежина
Светлана
Ивановна

l56,18122629

01.08.2019
|0:20..2l

имущества Еланского
ЛЬ l - Продажа муницип€tльного
муниципшIьного района Волгоградской области
расположенного Еа земельном )цастке гшощадью 911
кв.м., кадастровый номер 34:0б:2500 1 0 176,
местонахождение: Волгоградская область, Еланский

Соболев
Сергей
Леонидович

|5665122609

з1.0,7.201,9
22:14 50

J\Ъ 1 -

:

:

:

район, р.п. Е.лань, ул, Красная,36:
- административно-производственное здание,

2

кадастровыl"r номер З4:06:250010: 1012, площадью 4l 6,8
кв.м со з,]анlIем гаража, кадастровыI"1 номер
З4:06:2500 1 0: 1 899, гtтощадью бЗ, i кв.м.

/

8.2. Отказать в доtryске к дальнейшему участию в

Holrep лота / Наименование

наrдленование

лота

}п{астника

Ставки

Входящлй номер
заrIвки на лот

Обоснование rrршulтого решениlI

астников:

Номер
лота

наrдuеноваrпrе
\л{астника

Последн,sя ставка

Время подачи ставки

N91

Соболев Сергей
Леонидович

2 790 000,00 руб.

1з.08.20l9 09:l8:З4

yчастника

Номер по результатам
DаюкиDованIбI

l

10.Победители
Номер лота / Наименование лота
Nч 1 - Продажа муницип€шIьного
имущества Еланского муницип€tпьного
района Волгоградской области
расположенного на земельном )лIастке
Iшощадью 911 кв.м., кадастровый
цомер 34:06:25001 0; 1 76,
местонахождение : Волгоградская
область, Еланский район, р.п. Елань,
ул. Красная,36:
- административно-производственное
здание, кадастровый номер
34:06:250010: 1012, rшощадью 4 l6,8
кв.м со зданием гарiuка, кадастровый
номер З4:06:2500 1 0: l 899, пrrощадью

наш.rенование
)л{астника

ВходящIй
Итоговая цена

номер заявки
на лот

Соболев
Сергей
Леоr*rдович

2 790 000,00 руб.

15665/22609

,Щата и

время

ПОСТУIIЛеШТI

заявки

з|.0,7.2019

22:1450

б3,1 кв.м.

1

1.

Аукцион в электронной форме признается состоявшимся.

12. Заключить договор с Собо;rевым Сергеем Леонидовлтчем

lЗ.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте wr.vw.torgi.gov.гu, http://adm-elanrrr.ru, https://i.rts-

tепdеr.гu

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Ананьева О.А.

Зам. председателя ком иссии

Лапртн

Секретарь

Бормотова О.Г.

член комиссии

Руленко О.В.

член комиссии

Lё'

'(подгп,rсь)

член комиссии
(подffiсь)

В.В.

Ножкина Т.Н.
Майорова О.Н.

