
ПРОТОКОЛ № 2
об итогах открытого аукциона по извещению № 160217/0801126/03
                    
                                                                                                 Реестровый номер торгов 2017-03
с. Нижнедевицк							                 21 марта 2017 года
11 час. 00 мин.

Место проведения аукциона: Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, площадь им. Ленина, дом № 1а, зал заседаний.

Вид торгов:                                              
аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона:                          
администрация  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

Уполномоченный орган:    
администрация  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

Предмет аукциона:                            
право заключения договора купли-продажи   земельного участка с кадастровым номером 36:15:3200019:4, площадью 2011 кв.м., относящегося к категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: животноводство; расположенного по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, поселок Нижнедевицк, улица Дорожная,  1а.
  
Единая (постоянно действующая)  комиссия определена в следующем составе:
1
Просветов 
Владимир Николаевич
 -
председатель комиссии, заместитель главы администрации Нижнедевицкого муниципального района
по производству;
	

Репрынцев 
Владимир Ильич 

 -
      заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  и   земельным   вопросам администрации Нижнедевицкого муниципального района;
	

Быканов Андрей 
Николаевич
 -
секретарь комиссии, заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом  и   земельным   вопросам администрации Нижнедевицкого муниципального района;
	

Батищева Ольга Васильевна
 -
член комиссии, начальник сектора по регулированию контрактной системы в сфере закупок  администрации Нижнедевицкого муниципального района;
	

Шмойлова Ольга
Ивановна
 -
член комиссии, руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого  муниципального района;
	

Крицина Мария
Сергеевна
 -
член комиссии, начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы  администрации Нижнедевицкого  муниципального района;
	

Адашева Надежда Викторовна
 -
член комиссии, руководитель отдела по культуре  администрации Нижнедевицкого муниципального района.

           В состав  комиссии входит  7 (семь) членов. Заседание проводится в присутствии  5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено 16 февраля 2017 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/,  на официальном сайте администрации   Нижнедевицкого муниципального района  http://www.nizhnedevick.ru"  http://www.nizhnedevick.ru и в официальном периодическом печатном издании – «Нижнедевицкий муниципальный вестник».
           Начальная (минимальная) цена земельного участка – 11 800,00 руб. (Одиннадцать тысяч восемьсот)  рублей  00 копеек (без НДС).
           «Шаг аукциона» – 354,00 руб. (Триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

           На момент проведения аукциона  были поданы 2 (две) заявки, зарегистрированные за № №  2017-03-01, 2017-03-02:

№ п/п
Регистрационный
номер заявки
по журналу
приема заявок
на участие
в аукционе
Наименование
претендента –
юридического лица
либо фамилия, имя, отчество
претендента – физического лица
Номер участника
аукциона по журналу
регистрации участников
аукциона
 1
2017-03-01
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Дементьев Дмитрий Митрованович
Место жительства: Воронежская область, Нижнедевицкий район,
с. Нижнедевицк, ул. Космонавтов, д.1, кв.2
№1
 2
2017-03-02
Шевелюхин Александр Сергеевич
Место жительства: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Советская, д.30
№2

На аукционе присутствовали  лица и представители лиц, признанных участниками аукциона, которые зарегистрированы в журнале регистрации участников открытого аукциона:
- участник аукциона №1 – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Дементьев Дмитрий Митрованович, в лице представителя – Филиной Галины Александровны, действующей на основании доверенности 36 АВ 1592325, выданной 01.03.2016 года нотариусом нотариального округа Нижнедевицкого района  Воронежской области Перепелицыной Н.Б.; 
- участник аукциона №2 – Шевелюхин Александр Сергеевич.
 В ходе проведения аукциона, после оглашения начальной цены предмета аукциона и предложения участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточек, карточку поднял только один участник аукциона под №1 – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Дементьев Д.М. (в лице представителя Филиной Г.А.)
После троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Решение членов комиссии (в полном составе присутствующих членов комиссии): 
1. В соответствии с п.19 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации  признать открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:15:3200019:4, площадью 2011 кв.м., категория земель - «земли населенных пунктов», разрешенное использование: животноводство, расположенного по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, поселок Нижнедевицк, улица Дорожная, 1а, несостоявшимся.
2. На основании п.20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области заключить договор купли-продажи земельного участка с единственным принявшим участие в аукционе его участником – Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Дементьевым Дмитрием Митрофановичем по начальной цене предмета аукциона – 11 800,00 руб. (Одиннадцать тысяч восемьсот)  рублей  00 копеек (без НДС).
   
Данный протокол является документом, удостоверяющим право единственного принявшего участие в аукционе его участника – главы КФХ Дементьева Дмитрия Митрофановича на заключение договора купли-продажи земельного участка. Внесенный главой КФХ Дементьевым Д.М. задаток засчитывается в счет оплаты земельного участка. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 10 (десять)   дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru .
При уклонении (отказе) главы КФХ Дементьева Д.М. от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, внесенный задаток ему не возвращается.
Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для уполномоченного органа (продавца) – администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и для единственного принявшего участие в аукционе его участника (покупателя) – главы КФХ Дементьева Дмитрия Митрофановича, и подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.

        Подписи:
Протокол подписан всеми присутствующими членами единой (постоянно действующей) комиссии:

      Заместитель председателя комиссии:
      1.  Репрынцев Владимир Ильич     _______________________________(подпись)  

Секретарь комиссии: 
2. Быканов Андрей Николаевич_________________________________(подпись)
Член комиссии:
3. Батищева Ольга Васильевна__________________________________(подпись)
Член комиссии:
4. Шмойлова Ольга Ивановна___________________________________(подпись)

Член комиссии:
5. Крицина Мария Сергеевна         _______________________________(подпись)

Подпись представителя единственного принявшего участие в аукционе его участника №1 – главы КФХ Дементьева Дмитрия Митрофановича  - Филиной Галины Александровны  ______________________________________




