Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №1
с. Завьяловка

17.06.2019

1. Наименование предмета аукциона:
Продажа муниципального имущества с торгов:
Лот №1: Гидротехническое сооружение пруда № 1 на р. Грязнуха, расположенное
по адресу: Оренбургская область, р-н Бугурусланский, гидротехническое сооружение
пруда № 1 на р. Грязнуха на юго-западной окраине с. Поникла на территории
Завьяловского сельсовета, с кадастровым номером 56:07:2002001:28, протяженностью 270
м.
Согласно отчета № 81-1 об оценке объекта от 12.04.2019 г начальная (стартовая)
цена установлена в сумме 56186(пятьдесят шесть тысяч стовосемьдесят шесть) рублей 00
копеек.
Лот №2: : Гидротехническое сооружение № 2 на р. Грязнуха, расположенное по
адресу: Оренбургская область, р-н Бугурусланский, гидротехническое сооружение пруда
№ 2 на р. Грязнуха в 1 км. юго – западнее с. Поникла на территории Завьяловского
сельсовета, с кадастровым номером 56:07:2002001:29, протяженностью 112 м.
Согласно отчета № 81-2 об оценке объекта от 12.04.2019 г начальная (стартовая) цена
установлена в сумме 17480 (семнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Присутствующие из состава аукционной комиссии по рассмотрению заявок на
участие в аукционе (далее – Комиссия):
- Ходаков Александр Сергеевич – глава администрации Завьяловского сельсовета председатель комиссии;
Члены комиссии:
-Татаринцева Людмила Владимировна – заместитель главы администрации
Завьяловского сельсовета;
- Близинцева Наталья Дмитриевна – ведущий бухгалтер сельского поселения МКУ
«ЦБ МУА»
- Ткачук Зоя Ефимовна – специалист 1 категории администрации Завьяловского
сельсовета;
- Маслова Анна Александровна – специалист 1 категории администрации
Завьяловского сельсовета;
3. Извещение о проведении аукциона размещено в сети Интернет на сайтах:
http://завьяловка.рф/. и www.torgi.gov.ru.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась Комиссией
17.06.2019 в 11:00 часов по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский район, с.
Завьяловка, ул. Привокзальная, 4.
5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок на участие в аукционе 14.06.2019 до 18:00 часов (время местное) было
представлено:
-по лоту №1 - четыре заявки;
-по лоту №2 – четыре заявки;

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе по лоту №1:
№
ФИО
Адрес
Сведения
заяв
Наименование
Место нахождения
о
лени (для юридического
(для юридического
внесенном задатке
я
лица)
лица),
1

Голикова Ольга
Николаевна

Оренбургская область,
11257,20 (Одиннадцать
Бугурусланский район, с. тысяч двести пятьдесят
Поникла, ул. Солнечная, д.28 семь рублей 20 коп.)

2

Сатюкова Наталья
Николаевна

Оренбургская область,
г. Бугуруслан,
1 микрорайон, д.5.кв.73

11257,20 (Одиннадцать
тысяч двести пятьдесят
семь рублей 20 коп.)

3

Гриценко Алексей
Викторович

Оренбургская область,
г. Бугуруслан,
1 микрорайон, д.14.кв.20

11257,20 (Одиннадцать
тысяч двести пятьдесят
семь рублей 20 коп.)

4

Жигулин
Константин
Андреевич

Оренбургская область,
г. Бугуруслан,
ул. Коммунальная,
д.16.кв.1

11257,20 (Одиннадцать
тысяч двести пятьдесят
семь рублей 20 коп.)

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе по лоту №2:
№
ФИО
заяв
Наименование
лени (для юридического
я
лица)

Адрес
Место нахождения
(для юридического
лица),

Сведения
о
внесенном задатке

1

Голикова Ольга
Николаевна

Оренбургская область,
3496,00 (три тысячи
Бугурусланский район, с.
четыреста девяноста
Поникла, ул. Солнечная, д.28 шесть рублей 00 коп.)

2

Сатюкова Наталья
Николаевна

Оренбургская область,
г. Бугуруслан,
1 микрорайон, д.5.кв.73

3496,00 (три тысячи
четыреста девяноста
шесть рублей 00 коп.)

3

Гриценко Алексей
Викторович

Оренбургская область,
г. Бугуруслан,
1 микрорайон, д.14.кв.20

3496,00 (три тысячи
четыреста девяноста
шесть рублей 00 коп.)

4

Жигулин
Константин
Андреевич

Оренбургская область,
г. Бугуруслан,
ул. Коммунальная,
д.16.кв.1

3496,00 (три тысячи
четыреста девяноста
шесть рублей 00 коп.)

6. Комиссия приняла решение:
- по лоту №1 признать участниками аукциона участников, подавших заявку на
участие:
Голикова Ольга Николаевна,

Сатюкова Наталья Николаевна,
Гриценко Алексей Викторович,
Жигулин Константин Андреевич;
- по лоту №2 признать участниками аукциона участников, подавших заявку на
участие:
Голикова Ольга Николаевна,
Сатюкова Наталья Николаевна,
Гриценко Алексей Викторович,
Жигулин Константин Андреевич.
7. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет
размещен в сети Интернет на сайтах: http://завьяловка.рф/. и www.torgi.gov.ru
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания
проведения настоящего аукциона.
9. Подписи:
________________ А.С.Ходаков
________________ Л.В.Татаринцева
________________ Н.Д.Близинцева
_______________ З.Е.Ткачук
________________ А.А.Маслова

