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ИТОГОВЫМ
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению аукциона

№ 291018/0306406/03
на право заключения договора аренды имущества

«28» ноября 2018 года

с. Чёрный Отрог
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

-Председатель комиссии -Понамаренко О.С. - зам. главы администрации
муниципального образования
Чёрноотрожский сельсовет
Саракташского района
Оренбургской области,
председатель комиссии
- Заместитель председателя комиссии - Магдеева Н.С. - специалист
администрации, заместитель
председателя комиссии
-Секретарь
Кудакова Р.Н.
специалист администрации
-Члены комиссии - Никитчук В.А. -

Шокирова Т. А Ярмольчик А.М. -

председатель постоянной
комиссии по бюджету и
налогам Совета депутатов
Чёрноотрожского сельсовета
специалист администрации
специалист администрации

Предмет торгов Гидротехническое сооружение - защитная дамба, протяженность - 2574,71 м.,
площадь - 6736 кв.м., объем - 80832 куб.м., с кадастровым номером
56:26:2021001:11,
что
подтверждается
выпиской
из
Единого
государственного реестра недвижимости от 02.08.2018г. с прилегающим
земельным участком, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для размещения гидротехнического
сооружения, площадь 12000 кв.м. Кадастровый номер: 56:26:2021001:14, что
подтверждается
выпиской
из
Единого
государственного
реестра

недвижимости от 02.08.2018г..
Местонахождение объекта: Оренбургская область, Саракташский район, п.
Советский.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложения о цене.
Участники торгов:
Участник № 1- ООО "СП Колос";
Участник № 2- Доровских Иван Васильевич.
Начальная цена - 8 693 (Восемь тысяч шестьсот девяносто три) руб. 00коп.
Шаг аукциона - 434,65 (Четыреста тридцать четыре) руб. 65 коп.
Предложения участников торгов:
Участник № 1
8 693 (Восемь тысяч шестьсот девяносто три рублей 00 копеек).
Участник № 2
9 127,65 (Девять тысяч сто двадцать семь рублей 65 копеек).
Наивысшая цена предложена Доровских Иваном Васильевичем
в сумме 9 127 (Девять тысяч сто двадцать семь) рублей 65 копеек.
Заключение членов комиссии с обоснованием выбора победителя:
1. Понамаренко О.С._
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2. Магдеева H.C,
3. Кулакова Р.Н.
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4. Никитчук В.A.
5. Шокирова T.A.
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6. Ярмольчик A.M.
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Цена приобретения
9 127 (Девять тысяч сто двадцать семь) рублей 65 копеек.

О.С. Понамаренко

Председатель комиссии

Н.С. Магдеева

Заместитель председателя комиссии
" Т ------------

Секретарь

Р.Н. Кулакова

______ •' с

В.А Никитчук

Члены комиссии

Т. А Шокирова
А.М. Ярмольчик

Победитель:
Экземпляр настоящего протокола мною получен
J Доровских И.В. /

