ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
с. Марёво

26апреля 2019 года
16 часов 30 минут

Присутствовали:
Андреева Н.О. - заведующий отделом по экономическому развитию и управлению
муниципальным имуществом Администрации Марёвского муниципального района,
заместитель председателя комиссии.
Мисько М. И. - ведущий специалист отдела по экономическому развитию и управлению
муниципальным имуществом Администрации Марёвского муниципального района секретарь комиссии
Члены комиссии:
Яковлева О. А. - председатель комитета финансов муниципального района
Плотникова Т.А.- заместитель заведующего отделом по экономическому развитию и
управлению муниципальным имуществом Администрации Марёвского муниципального
района
Васильева Н.А. - заместитель управляющего Делами Администрации Марёвского
муниципального района.
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71,4 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня:
Об итогах приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на
заключение договора купли-продажи земельного участка, с видом разрешенного использования спорт.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора купли-продажи земельного участка
Начальная
цена
(цена за Сумма задатка в
Наименование имущества
размере
20
земельный участок (руб.)
процентов
от
начальной
цены
продажи (руб.)
ЛОТ № 1- Земельный участок с кадастровым
номером 53:09:0000000:2913, общей площадью
2831 кв. м, расположенный
по адресу:
Новгородская область, Марёвский муниципальный
район,
Молвотицкое
сельское
поселение,
земельный участок 23, вид разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование.

3651 руб. 99 коп.

730 руб. 40 коп.
»

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в муниципальной газете
«Марёвский вестник» от 26.03.2019, на официальном сайте Администрации Марёвского
муниципального района сети «Интернет» http://www.marevoadm.ru/ 26.03.2019 года, на

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 26.03.2019 в
15:16 извещение № 260319/08600059/01
Слушали Андрееву И.О. заведующего отделом по экономическому развитию и
управлению муниципальным имуществом
Администрации Марёвского муниципального
района, заместитель председателя комиссии, объявила следующее:
На участие в аукционе, который назначен на 29 апреля 2019 года, по состоянию на 17.00
часов 25.04.2019 г. (объявленный срок окончания приема заявок) в Администрацию Марёвского
муниципального района поступила и зарегистрирована 1 (Одна) заявка на участие в аукционе:
Заявка №1 от 27.03.2019, время регистрации заявки - 11 часов 00 минут, от Шилова Игоря
Николаевича, зарегистрированного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.
Заречье, ул. Сосновая, д. 16, корп. 1, кв.6.
Заявка подана в срок.
Задаток в размере 730 рублей 40 копеек (Семьсот тридцать рублей 40 копеек) внесен, что
подтверждено платежным документом от 23.04.2019 года.
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе, соответствует всем
требованиям и условиям аукциона, указанным в извещении о проведении аукциона. В реестре
недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, не состоит.
Отозванных заявок, а также заявителей, не допущенных к участию в аукционе, нет.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка
из земель населённых пунктов, площадью 2831 кв. м., с кадастровым номером
53:09:0000000:2913, расположенного по адресу: Новгородская область, Марёвский
муниципальный район, Молвотицкое сельское поселение, земельный участок 23, вид
разрешенного использования - сельскохозяйственное использование, назначенный на
29 апреля 2019 года, признать несостоявшимся, по причине подачи только одной
заявки на участие в аукционе.
2.

Заключить
с
единственным
участником
аукциона,
Шиловым
И.Н.,
зарегистрированным по адресу:
Московская область, Одинцовский район, пос.
Заречье, ул. Сосновая, д. 16, корп.1, кв.6, договор купли-продажи земельного участка,
площадью 2831 кв. м., с кадастровым номером 53:09:0000000:2913, расположенного по
адресу: Новгородская область, Марёвский муниципальный район, Молвотицкое сельское
поселение, земельный участок 23, расположенного в границах согласно кадастровому
паспорту, из земель, находящихся в государственной собственности, с разрешенным
использованием: сельскохозяйственное использование, в течении 10 (Десяти) дней с
момента подписания настоящего протокола.

3. Единственному участнику аукциона, сумму внесенного задатка для участия в
аукционе, в размере 730 руб. 40 коп. (Семьсот тридцать рублей 40 коп.), засчитать в счет
оплаты за земельный участок.
Решение принято единогласно.
Протокол составлен в двух экземплярах

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Т. А. Плотникова
Н.А. Васильева
О. А. Яковлева

Информационное сообщение
о признании аукциона по продаже права на заключение
договора купли-продажи земельного участка, несостоявшимся
Администрация Марёвского муниципального района, являющаяся
организатором аукциона, извещает о результатах аукциона по продаже
земельного участка, вид разрешенного использования - спорт, назначенного
на основании постановления Администрации Марёвского муниципального
района от 05.03.2019 № 48 «О проведении аукциона по продаже земельного
участка», на 12 апреля 2019 года, площадью 2831 кв.м., с кадастровым
номером 53:09:0000000:2913, имеющим адресные ориентиры: Новгородская
область, Марёвский муниципальный район, Молвотицкое сельское
поселение, земельный участок 23, из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенного в границах согласно кадастровому паспорту,
из земель, находящихся в государственной собственности, с разрешенным
использованием - сельскохозяйственное использование.
На основании протокола комиссии по рассмотрению заявок на
участие в аукционе по продаже земельного участка от 26.04.2019 № 6,
аукцион по продаже земельного участка с разрешенным использованием сельскохозяйственное использование, признан несостоявшимся, по причине
подачи одной заявки на участие в аукционе.
Заявка поступила от Шилова Игоря Николаевича, он признан
единственным участником аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, с единственным участником аукциона, Шиловым
Игорем Николаевичем будет заключён договор купли-продажи земельного
участка.
Единственному участнику аукциона сумму внесенного задатка для
участия в аукционе засчитать в счет оплаты за земельный участок.
Настоящие извещение размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» http://www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте
Администрации
Марёвского
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
http://www.
marevoadm.ru.

