
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок и признании претендентов участниками открытого

аукциона по продаже нежилого здания одновременно с отчуждением
земельного участка по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский

район, д.МалыЙ Сютик, ул.Набережная, 2

С.Копьево

IIрисутствовали:

23 марта 2019г

IIредседатель аукционной комиссии:
Коропов Александр Александрович - Глава Копьевского сельсовета

Члены комиссии:
Штайнерт Татьяна Александровна - Заместитель председателя аукционной
комиссии, Специалист 1 категории Копьевского сельсовета

Кайсина Ирина Александровна - Секретарь аукционной комиссии,
Специалист 1 категории Копьевского сельсовета

Ворошилова Ирина Николаевна - Главный бухгалтер Копьевского сельсовета

Ворошилов Владимир Владимирович - Начальник МКII «ЖКХ С.Копьево»

Место заседания комиссии: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,
село Копьевп, ул.Набережная, каб N'Q1.

Начало заседания: 10часООмин.
Окончание заседания: 10час30мин.
На заседании присутствует 100 процентов общего числа членов аукционной
комиссии.

Краткая характеристика объектов аукциона:
Лот Х!! 1: наименование - Нежилое здание, общей площадью 107,1 м

кв, 1956 года постройки, находящееся на земельном участке, кадастровый
номер 19:08:070201 :95, общей площадью 1000кв.м. расположенное по
адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.Малый Сютик,
ул.Набережная,2.

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом об оценке
рыночной стоимости N'Q12/12/18, N'Q13/12/18 и составляет: 140000,0 (сто
сорок тысяч) рублей 00 копеек.

НДС не облагается п.3 СТ.146нк РФ.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и
равняется 7000,00 (семь тысяч) рублей 00 копеек.



Секретарь аукционной комиссии Кайсина И.А. огласила состав
аукционной комиссии, а также основные условия аукциона, опубликованные
в газете «Орджоникидзевский рабочий» и размещение на официальном сайте
администрации Орджоникидзевского района в разделе «поселения»,
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Комиссия приступила к рассмотрению поступивших на аукцион заявок.
КОМИССИЯ отмечает
1.Для участия в открытом аукционе по продаже нежилого здания

одновременно с отчуждением земельного участка по адресу: Республика
Хакасия, Орджоникидзевский район, Д.МалыЙ Сютик, ул.Набережная, 2 по
лоту N21 подано 2 заявки, что отражено в Журнале регистрации поступления
заявок на участие в открытом аукционе.

Запросов от участников аукциона о разъяснении аукционной
документации не поступало.

1.1.Заявка К!!1, зарегистрирована в Журнале регистрации поступления
заявок на участие в открытом аукционе 12 марта 2019 года в 10чаС.30мин.

1.1.1.Наименование претендента: Гайдук Иван Владимирович.
1.1.2.ПочтовыЙ адрес претендента: Республика Хакасия,

Орджоникидзевский район, пос.Копьево, ул.Луговая, Д.5, КВ.2.
1.1.3.Наличие у претендента ограничений для участия в аукционе: нет.
1.1.4.Претендент передал следующие документы, предусмотренные

аукционной документацией:
-заявку на участие в аукционе;
-ксерокопию квитанции Россельхозбанка от 12.03.2019г. об уплате

задатка;
-ксерокопию паспорта.
1.2.Заявка К!!2, зарегистрирована в Журнале регистрации поступления

заявок на участие в открытом аукционе 19 марта 2019 года в 14чаС.50мин.
1.1.1.Наименование претендента: Гайдук Владимир Васильевич.
1.1.2.ПочтовыЙ адрес претендента: Республика Хакасия,

Орджоникидзевский район, д.МалыЙ Сютик, ул.Березовая, д.?, кв.!.
1.1.3 .Наличие у претендента ограничений для участия в аукционе: нет.
1.1.4.Претендент передал следующие документы, предусмотренные

аукционной документацией:
-заявку на участие в аукционе;
-ксерокопию квитанции Россельхозбанка от 19.03.2019г. об уплате

задатка;
-ксерокопию паспорта.
2.0тказано в допуске на участие в аукционе: нет.
3.0тозванные заявки: нет.
4.На основании рассмотрения заявок на участие в аукционе

установлено:
По лоту N21 при про ведении открытого аукциона по продаже нежилого

здания одновременно с отчуждением земельного участка по адресу:



Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.Малый Сютик,
ул.Набережная, 2 предоставили полные комплекты документов,
соответствующих требованиям, установленным аукционной документацией:

-Гайдук Иван Владимирович;
-Гайдук Владимир Васильевич.

Комиссией принято решение:
Допустить к участию в аукционе претендентов:
-Гайдук Ивана Владимировича;
-Гайдук Владимира Васильевича.
Голосовали: единогласно.

5.Результаты рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе
подлежат размещению на официальном сайте администрации
Орджоникидзевского района в разделе «поселения», официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов torgi.gov.ru.

И.А.КаЙсина

В.В.Ворошилов

А.А.Коропов

Т.А.ШтаЙнерт

е льтатах рассмотрения заявок

_______ ~ И.Н.Ворошилова

уведомить лиц, подавших заявки,
претендентов на участие в а к е.

Секретарь комиссии:


