
КОмитет администрации Городецкого муни ципального района Нижегородской
области по управлению муниципальным имуществом

(Нижегородская область, п Городец, ул.Новая, д. 117 <<А>>,60б508; контактный
телефон: 8 (83161) 9-86-80, e-mail: kumigrd@}zandex.ru)

Протокол
рассмотрения заявок на )лIастие в открытом аукционе

по продаже земельного }пIастка,
н€вначенном на 24 декабря20|9 года в 10.00

20 декабря 2019 п,

Присутствовали:
Прсдседатель комиссии :

запd. председ€хтеJuI КУМИ
члены комиссии:
начальник отдела земельньD( отношений
начальник сектора планироваIIия и анаJIиза исполнения бюджета
начаJIьник юридического отдела КУМИ
глава администрации Федуринского сельсовета
ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства
ведущий специЕIлист отдела земельньD( отношений КУМИ

l0.00

Т.В. Щенникова

М.В, БесчастIIова
Е,К.Монахова
Е.А.Томилина
Н.П. Ковалев
Е.А. осипова
С.Н. Шварчева

Аукционной комиссией установлено, что па 17 часов 00 минут 19 декабря 2019 года (срок
ОКОНЧания приема заявок) на rIастие в открытом аfкционе по продаже земельньж yIacTKoB:

Лот ЛЪ 1

Характеристика земельного ччастка:
Местоположение (адРес): Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский сельсовет,
между с.п. Турбазы и лечебно-оздоровительным комплексом кВзморье>.
Кадастровьм Horфb: 52: 1 5 :d030 lЗ7 :||
Площадь: 1971 кв. м
Категория земель: земJIи особо oxpamleмbD( территорий и объектов.
ВИд РаЗрешенного использоваIIия зомельного r{астка: для рtхlмощения стояпки маломерньIх оудов.
Сведения о правах: земельный у{ааток нtжодится в государственной собственности.
Ограничения (обременения) прав : ограничения природоохранного значениrI.
Начальная цена земельного rIастка: 1 182 600,00 (Один милJIион сто восемьдесят две тысячи
шестьсот руб.) 00 коп.
Сумма задатка: 100 000,00 (Сто тысяч руб.) 00 коп.
Шаг аукшиона: 35 478,00 (Тридцать пять тысяч четыреста семьдесят восемь руб.) 00 коп.
Границы земельного участка укваны в кадастровой выписке о земельном участке.

- поступила одна заявка

1. Заявка jф 70 от 06 декабря 2019 года - общество с ограниченной ответствеIIностью <Флагман>,
в лице директора Иванова Антона Алексеевича.
Рассмотрев заявку ЛЬ 70 комиссия установила:
- ЗаjIвитель Общество с ограниченноЙ ответственtIостью <Флагман>, в лице директора Иванова
Антона Алексеевича соответствует требованиям, установленным действующим законодательством,
предъявJUIемым к rIастникаIu а}кциона;



- заявка подана в сроки, установлеЕныс аукционной докуплонтацией дJUI подачи заявок на rластио
в аукционе;
- заjIвка е приложеннымИ докр[ентами, соответствуеТ требованИям аукциОнной докУrлtеНТаЦИИ;
- перечисление задатка претендентом в размере l00 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек подтверждено
квитанцией с отметкой банка от 06.t2.2019 п,, поступление задатка от претендента и фактическое
зачисление денежЕьIх средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением финансов
городецкого муниципального района Нижегородской области (выписка с лицевого счета
05483010570 от 10.12.2019 г.);

решение комиссии:
ПРИЗНаТь Общоство с ограниченной ответственностью <<Флагман>>о в лице директора

ИВаПОВа Антона Алексеевича, участником открытого аукциона. Признать ауIщиоЕ несостоявшимся.
Предоставить Обществу с ограничоЕной ответственностью кФлагмаЕ)), в лице дироктора Иванова
Антона Алексеевича, докуI\{енты9 необходимые дJUI закJIючения договора купли-продажи как
с единстВенныМ rIастникОм ауIщиона на условиrж, заlIвленньж Организатором торгов по цене
земельноГо участка: 1 182 600,00 (ОдиН миллион сто восемьдесят две тысячи шестьсот) руб. 00 коп.

Зам. председатеJuI комиссии:

члены комиссии:

Т.В. Щенникова

М.В. Бесчастнова

Е.К. Монахова

Е.А.Ъмилина

Н.П.Ковалев

Е.А. осипова

С.Н. Шварцева


