ПРОТОКОЛ
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 Кудакова Руфия Науфалевна
Повестка дня:
1.
Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества.
помещения №1 школы, кадастровый номер 56:26:2001201:325, 1989 года
постройки (назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажейнет), общая площадь 61,2 кв.м., стены - кирпичные, фундамент - ленточно
заливной бетонный, перекрытия - плиты железобетонные, кровля шифер), (Право собственности Продавца зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
25 апреля 2012 года, запись № 56-56-26/011/2012-393, что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права серии 56-АВ 604587
от 25 апреля 2012 г.;)
с земельным участком площадью 819 кв.м. (Категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для общественно
деловых
целей,
кадастровый
номер:
56:26:2002001:176.
(Право
собственности Продавца зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 апреля 2012 г.
запись 56-56-26/011-2012-400, что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права серии 56-АВ 604588 от 25 апреля 2012
года.),
расположенные по адресу: Оренбургская область, Саракташский район,
с. Изяк- Никитино, ул. Советская, № 12.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.goy.ru
«29» октября 2018 года за № 291018/0306406/01

2. Дата окончания приема заявок: «25» ноября 2018 года в 17.00 час.
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе начата в
11 часов 00 минут (время местное) 26 ноября 2018 года.
4. На участие в открытом аукционе поступили:
по Лоту № 1 - 2 заявки.
- Заявка № 1 подана Мерзликиным Андреем Михайловичем.
Внесение задатка подтверждается платежным поручением 593374 от
08.11.2018г. на сумму 29200 руб. (выписка банка от 08.11.2018г.).
- Заявка № 2 подана Игнатенко Светланой Викторовной.
Внесение задатка подтверждается платежным поручением 130 от 06.11.2018г.
на сумму 29200 руб. (выписка банка от 07.11.2018г.).
5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционная
комиссия приняла следующее решение: по Лоту № 1
- Допустить Мерзликина Андрея Михайловича к участию в аукционе.
Присвоить участнику аукциона Мерзликину Андрею Михайловичу
порядковый № 1.
- Допустить Игнатенко Светлану Викторовну к участию в аукционе.
Присвоить участнику аукциона Игнатенко Светлане Викторовне порядковый
№ 2.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
открытом аукционе окончено в 11 часов 20 минут (время местное)
«26» ноября 2018 г.
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:

Секретарь комиссии:

Понамаренко О.С.

