
Протокол № 1

заседания комиссии по проведению продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского 

района Оренбургской области, на торгах (аукционе, конкурсе) в электронной форме по 
рассмотрению заявок и признания претендентов участниками торгов

«14» февраля 2020 года с. Петровское

14 час.00 мин.

Заседание вел:

Председатель комиссии: Барсуков А.А.

Присутствовали:

Секретарь комиссии: Шипилова О.А.

Члены комиссии: Малахова С.В., Заельская Ж.А., Липатова Р.М.

Отсутствовали: отсутствующих нет

На заседании комиссии присутствует 5 членов из 5 членов комиссии, что составляет 
100% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1) рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе по 
продаже муниципального имущества, признание претендентов участниками аукциона в 
электронной форме или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, 
установленным Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», назначенною на 18 
февраля 2020 года:

лотка
нежилое здание, общей площадью 222,5 кв.м., этаж 1, (подземных этажей -  0) по 

адресу: Оренбургская область, Саракташский район, с. Андреевка, ул. Школьная, д.14, с 
земельным участком с кадастровым номером 56:26:1402001:97, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов образования, 
общей площадью 5217 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, 
Саракташский район, Петровский сельсовет, с. Андреевка, ул. Школьная, д.14.
Начальная цена продажи объекта -  546000,00 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей без 
учета НДС.

Шаг аукциона- 2000,00 (две тысячи) рублей 

Размер задатка (20 % от начальной цены)- 109200,00 (сто девять тысяч двести) рублей.

Комиссия установила:

1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме, и документация по 
проведению аукциона в электронной форме размещены 18 декабря 2019 года на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru (181219/38415148/01), на 
сайте продавца http://admpetrovskoe.ru и на электронной площадке по адресу 
http://www.sberbank-ast.ru/, номер извещения SBR012-1912170006

http://www.torgi.gov.ru
http://admpetrovskoe.ru
http://www.sberbank-ast.ru/


Дата и время окончания приема/подачи Заявок: S4.02.2020 в 14 час. 00 мин.
Задаток должен поступить на счет не позднее 10.02.2020 в 13 час. 00 мин.

2. На участие в торгах по продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области, проводимых в форме электронного аукциона, подано 2 (две) 
заявки:

Заявка № 2161 дата и время регистрации: 05.02.2020 в 16 ч. 32 мин. претендент: 
Общество с ограниченной ответственностью «Товарное Оформление Продуктов»

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона:

№
п/
п

Ф.И.О./наиме
нование

Заявителя

Ф.И.О. члена комиссии Принятое
решен®

к о м  и с с  я и

Принятое решение члена комиссии 
(обоснование принятого решения)

Барсуков 
А,А.

Шипилова 
О.А.

Малахова
С.В.

Заельская 
Ж.А.

Липатова
Р.М.

(обоснование
принятого
решения)

] Общество с 
ограниченной 
ответственное 
гью
«Товарное
Оформление
Продуктов»

Допустить 
к участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона

Допустить 
к участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона

Допустить 
к участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона

Допустить 
к участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона

Допустить 
к участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона

Единогласно: 
допустить к 
участию в 
аукционе, 
признать 

участником 
аукциона

Согласно информации полученной от оператора электронной торговой площадки, 
сумма задатка в размере 109200,00 (сто девять тысяч двести) рублей 00 копеек, на 
участие в аукционе претендента, поступила на счет указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» представленные 
документы отвечают требованиям, установленным информационным сообщением о 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества. Заявитель co o in e i- л;- ; 
требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду аукциона.

Проголосовали: «за» - 5 (пять) членов комиссии, «против» -  нет, «воздержавшихся//
- нет.

Заявка № 2726 дата и время регистрации: 06.02.2020 в 17 ч. 47 мин. претендент: 
КФХ Лунин Андрей Михайлович

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона:

№
п/
л

Ф.И.О./наим
енование
Заявителя

Ф.И.СХ члена комиссии
Принятое решение члена комиссии

Барсуков А.А. Шипилова Малахова Заельская Липатова (обоснование
' О.А. С.В. Ж.А. Р.М. принятого

решения)

Принятое
решение
комиссии

КФХ Лунин Допустить к Допустить к Допустить к Допустить к Допустить к Единогласно: !

Андрей участию в участию в участию в участию в участию в допустить к
Михайлович аукционе, аукционе, аукционе, аукционе, аукционе. у  ч л - - . .... н ч ' ч

признать признать признать признать признать с у  K I O A .  ' L>

участником участником участником участником участником признать
аукциона аукциона аукциона аукциона аукциона

L „ ...
участником
* аукциона



Согласно информации полученной от оператора электронной торговой площадки, 
сумма задатка в размере 109200,00 (сто девять тысяч двести) рублей 00 копеек, на 
участие в аукционе претендента, поступила на счет указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» представленные 
документы отвечают требованиям, установленным информационным сообщением о
проведении аукциона по продаже муниципального имущества. Заявитель соответствует 
требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду аукциона.

Проголосовали: «за» -  5 (пять) членов комиссии, «против» • нет, «воздержавшихся»
- нет.

3. Отозванные заявки отсутствуют.

Руководствуясь статьями 18, 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»

Допустить к участию в аукционе по продаже муниципального имущества и признать 
участниками продажи следующих участников:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Товарное Оформление Продуктов»
2. КФХ Лунин Андрей Михайлович

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах: www.torai.uov.ru. 
http://www.sberbank-ast.ru/

Комиссия решила:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии О.А. Шипилова

Члены комиссии С.В. Малахова

Ж.А. Заельская

Р.М. Липатова

http://www.torai.uov.ru
http://www.sberbank-ast.ru/

