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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ПРОТОКОЛ

  

рассмотрения заявок на участие в аукционе

  

  

с. Никольское-на-Черемшане 19 января 2021 года

  

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
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Председатель комиссии: Бартнов Е.Ю.

  

  

Члены комиссии: Кекош А.А..

  

Легких Т.В.

  

Радаева Р.В.

  

Шиянова Т.А.

  

Скорнякова А.А.

  

Отсутствовали: ----------------------

  

  

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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Рассмотрение заявок, поступивших от претендентов на участие в аукционе на право
заключения договора купли-продажи
земельного участка:

  

1.1. Лот № 1: земельный участок, площадью 278186+/- 1128 кв. м., кадастровый номер
73:08:000000:543, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район,
МО «Николочеремшанское сельское поселение», разрешенное использование – «для
сельскохозяйственного производства», категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения».

  

  

СЛУШАЛИ: Радаеву Р.В., которая сообщила, что на участие в аукционе поступила
одна заявка от
следующего претендента:

  

1. ИП ГКФХ Паркаев Александр Александрович – заявка №1 принята 14.01.2021 г. в 16
час. 40 мин. на лот № 1 с приложением следующих документов:

  

- копия паспорта Паркаева А.А., серия 7311 839731, выдан 08.07.2011

  

Межрайонным отделом УФМС России по Ульяновской области 

  

в городе Димитровграде, код подразделения 730-005;
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- копия платежного поручения от 14.01.2021 №18, назначение платежа:

  

оплата задатка в сумме 316000,00 рублей по договору №1 от 14.01.2021. 

  

Сумма 316000-00. Банк получателя- Отделение Ульяновск Банка России

  

г.Ульяновск УФК по Ульяновской области (Администрация 

  

МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области, л/с 05683111750);

  

- Копия Свидетельства ОГРНИП от 10.04.2012 №312732910100022;

  

-Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

  

предпринимателей от 15.01.2021 №ИЭ9965-21-11942258;

  

- Договор о задатке от 14.01.2021 №1
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ПОСТАНОВИЛИ:

  

1. Допустить участника № 1: Паркаева А.А.- к участию в аукционе по лоту № 1.

  

2. В связи с признанием участником аукциона только одного заявителя аукцион
признать несостоявшимся.

  

3. Администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области в течение десяти дней со дня
подписания настоящего протокола направить заявителю Паркаеву А.А. три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, указанного в
Лот.№1. 

  

4. Договор купли-продажи заключить по начальной цене предмета аукциона, 

  

то есть 316000-000 (триста шестнадцать тысяч) рублей.
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Председатель комиссии: _____________________ Е.Ю. Бартнов

  

  

Члены Комиссии: _____________________ А.А.Кекош

  

  

_____________________ Т.В. Легких

  

  

_____________________ Р.В. Радаева

  

  

_____________________ Т.А. Шиянова 

  

  

_____________________ А.А. Скорнякова 
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