
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по Извещению 
о проведении торгов № 210319/0801126/04
                                 
 Реестровый номер торгов 2019-06
с. Нижнедевицк			           					           26.04.2019 года

Время начала заседания 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания: Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, пл. им. Ленина, д.1а, каб. №7.

1. Наименование предмета аукциона: продажа земельного участка с кадастровым номером 36:15:0100013:694, площадью 577 кв.м., относящегося к категории земель - «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства; расположенного по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район,  с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, 44а. 
Начальная (минимальная) цена продажи земельного участка: 28 700,00 руб. (Двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона - 3 % от начальной цены продажи земельного участка - 861,00 руб. (Восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 100 % начальной цены продажи земельного участка - 28 700,00 руб. (Двадцать восемь тысяч семьсот)  рублей 00 копеек.

2. Основание проведения торгов - постановление администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области от 04.03.2019г. №155 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 36:15:0100013:694».

3. Уполномоченный орган (продавец) - Нижнедевицкий муниципальный район Воронежской области.

4. Организатор аукциона - администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.

5.  Единая (постоянно действующая)  комиссия определена в следующем составе:

	1

Дручинин Павел 
Иванович
 -
председатель комиссии, заместитель главы администрации Нижнедевицкого муниципального района - руководитель аппарата;

	





Репрынцев 
Владимир Ильич 


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

Батищева Ольга Васильевна


 -
секретарь комиссии (с правом голоса), начальник сектора по регулированию контрактной системы в сфере закупок администрации Нижнедевицкого муниципального района;

	

Рощупкина Наталья Ивановна
 -
член комиссии, руководитель отдела финансов администрации Нижнедевицкого муниципального района;

	

Крицина Мария Сергеевна

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

	

Попова Светлана Викторовна

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

7.                        
Быканов Андрей Николаевич
 -
член комиссии, старший инспектор отдела по  управлению муниципальным имуществом  и   земельным   вопросам администрации Нижнедевицкого муниципального района;

8.                        
Сидельникова Марина Викторовна

 -
член комиссии, старший инспектор сектора по регулированию контрактной системы в сфере закупок администрации Нижнедевицкого муниципального района.

В состав  комиссии входит  8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии  6 (шести) членов комиссии, что составляет 75% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.      
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено 21 марта 2019 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/,  на официальном сайте администрации Нижнедевицкого муниципального района HYPERLINK "http://www.nizhnedevick.ru/" http://www.nizhnedevick.ru/ и опубликовано в официальном периодическом печатном издании - «Нижнедевицкий муниципальный вестник» №6 от 21.03.2019 года.

6. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
7.  Дата, время и место приема заявок - с 22 марта 2019 года по 24 апреля 2019 года (до 16 часов 00 минут включительно) по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Воронежская  область, Нижнедевицкий район,  с. Нижнедевицк, пл. Ленина, дом 1а, 1 этаж, кабинет № 7.
8.  Установлено, что по окончанию срока подачи заявок на участие в открытом аукционе (по состоянию на 16 часов 00 минут 24.04.2019 года) подано 2 (две) заявки с прилагаемыми к ним документами от следующих Претендентов:

8.1. Претендент №1 - физическое лицо Застрожнов Игорь Евгеньевич, место регистрации: 394052, г. Воронеж, ул. Есенина.
Заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок 22.04.2019г. в 13 час. 10 мин. по московскому времени под номером 2019-06-01. Заявка соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. Представлены все документы в соответствии с перечнем, указанным в п.11 Информационного сообщения о проведении открытого аукциона, размещенного в составе документов по Извещению о проведении торгов №210319/0801126/04. Поступление задатка  на счет Организатора торгов, указанный в Информационном сообщении, подтверждается платежным поручением №316689 от 21.04.2019г., сумма - 28700,00 руб. (Двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 
Решения членов комиссии о допуске к участию в открытом аукционе и признании  участником открытого аукциона («допустить и признать участником аукциона») или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе («отказать в допуске к участию в аукционе»):
Фамилия, инициалы члена 
единой (постоянно   
действующей) комиссии
Решение члена единой (постоянно действующей)  комиссии в отношении Претендента № 1 – Застрожнова Игоря Евгеньевича 
Репрынцев В.И.
Допустить и признать участником аукциона
Батищева О.В.
Допустить и признать участником аукциона
       Рощупкина Н.И.
Допустить и признать участником аукциона
       Крицина М.С.
Допустить и признать участником аукциона
       Быканов А.Н.
Допустить и признать участником аукциона
       Сидельникова М.В.
Допустить и признать участником аукциона
За принятие решения «Допустить и признать участником аукциона» – 6 (шесть); против – 0 (ноль)

8.2. Претендент №2 - физическое лицо Шеститко Людмила Георгиевна, место регистрации: 394052, г. Воронеж, ул. Камская.
Заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок 22.04.2019г. в 13 час. 20 мин. по московскому времени под номером 2019-06-02. Заявка соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. Представлены все документы в соответствии с перечнем, указанным в п.11 Информационного сообщения о проведении открытого аукциона, размещенного в составе документов по Извещению о проведении торгов №210319/0801126/04. Поступление задатка  на счет Организатора торгов, указанный в Информационном сообщении, подтверждается платежным поручением №286393 от 21.04.2019г., сумма - 28700,00 руб. (Двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 
Решения членов комиссии о допуске к участию в открытом аукционе и признании  участником открытого аукциона («допустить и признать участником аукциона») или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе («отказать в допуске к участию в аукционе»):
Фамилия, инициалы члена 
единой (постоянно   
действующей) комиссии
Решение члена единой (постоянно действующей)  комиссии в отношении Претендента № 2 – Шеститко Людмилы Георгиевны 
Репрынцев В.И.
Допустить и признать участником аукциона
Батищева О.В.
Допустить и признать участником аукциона
       Рощупкина Н.И.
Допустить и признать участником аукциона
       Крицина М.С.
Допустить и признать участником аукциона
       Быканов А.Н.
Допустить и признать участником аукциона
       Сидельникова М.В.
Допустить и признать участником аукциона
За принятие решения «Допустить и признать участником аукциона» – 6 (шесть); против – 0 (ноль)
9. Единая (постоянно действующая) комиссия решила:
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе допустить к  участию в аукционе и признать участниками открытого аукциона:
Претендента №1 – Застрожнова Игоря Евгеньевича;
Претендента №2 – Шеститко Людмилу Георгиевну.
10. Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими членами единой (постоянно действующей) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии:



Репрынцев Владимир Ильич  


(подпись)
Секретарь комиссии (с правом голоса):



Батищева Ольга Васильевна


(подпись)
Член комиссии:



 Рощупкина Наталья Ивановна


(подпись)
Член комиссии:



 Крицина Мария Сергеевна


(подпись)
Член комиссии:



 Быканов Андрей Николаевич


(подпись)
Член комиссии:



 Сидельникова Марина Викторовна


(подпись)


