Заседания комиссии
по признанию претендентов участниками аукциона
с. Черный Отрог
«26» ноября 2018 года
Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
аукционе присутствовали:
Председатель комиссии-

Понамаренко Оксана Сергеевна

Члены комиссии -

Шокирова Татьяна Александровна
Ярмольчик Андрей Михайлович
Магдеева Назия Сагитовна

Секретарь комиссии Кулакова Руфия Науфалевна
Повестка дня:
1.
Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе на право заключения
договоров
аренды
недвижимого
имущества,
являющегося
собственностью
муниципального образования
Черноотрожский сельсовет Саракташского района
Оренбургской области, в том числе:
- л о т № 1- Гидротехническое сооруж ение - защ итная дамба, протяженность - 2574,71 м.,
площ адь - 6736 кв.м., объем - 80832 куб.м., с кадастровым номером 56:26:2021001:11, что
подтверж дается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 02.08.2018г. с
прилегаю щ им земельным участком, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разреш енное использование: для размещ ения гидротехнического сооруж ения, площ адь 12000
кв.м.
Кадастровый номер: 56:26:2021001:14, что подтверждается выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости от 02.08.2018г.
Адрес: Оренбургская область, С аракташ ский район, п. Советский

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
торгов Российской Федерации torgi.gov.ru «29» октября 2018 года за
№ 291018/0306406/03

1. Дата окончания приема заявок: «23» ноября 2018 года 17:00 час.
2. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе начата в 11 часов 30
минут (время местное) 26.11.2018 года .
3. На участие в открытом аукционе поступили:
по Лоту № 1 - 2 заявки:
Заявка № 1 подана ООО "СП Колос"
Заявка № 2 подана Доровских Иван Васильевичем.
4. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционная комиссия
приняла следующее решение: по Лоту № 1
- Допустить ООО "СП Колос" к участию в аукционе.
Присвоить участнику аукциона ООО "СП Колос" порядковый № 1.
- Допустить Доровских Иван Васильевича к участию в аукционе.
Присвоить участнику аукциона Доровских Иван Васильевичу порядковый № 2.
5. Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом
аукционе окончено в 12 часов 15 минут (время местное) «26» ноября 2018 г.
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:

_____

CJ) __________ Понамаренко О.С.
, *
g y ^ Шокирова Т. А.
Ярмольчик А.М.
Магдеева Н.С.

Секретарь комиссии:

р?'_____ Кулакова Р.Н.

