
Протокол об итогах аукциона № 2

«18» февраля 2020 года с. Петровское

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.

Открытый электронный аукцион проводится в соответствии с постановлением 
администрации Петровского сельсовета Саракташского района Оренбургской области от 
28.11.2019 года № 66-п

Предмет аукциона в электронной форме: проведение торгов по продаже недвижимого 
имущества: нежилое здание с земельным участком по адресу: Оренбургская область,
Саракташский район, с. Андреевка, ул. Школьная, д.14,

Номер лота Наименование лота Начальная Статус 1
цена за лот л 01 а !

№ 1 - нежилое здание, обшей 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, !4.

546000,00
рублей Состоялся

Продавец: администрация муниципального образования Петровский сельсовет
Саракташского района Оренбургской области
Извещение о проведении 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://vvww.sberbank-ast.ru;. 
номер извещения SBR012-1912170006 1

2. На участие в аукционе в электронной форме подано 2 (две) заявки от:
Заявка № 2161 дата и время регистрации: 05.02.2020 в 16 ч. 32 мин. претендент: Общество с 

ограниченной ответственностью «Товарное Оформление Продуктов»;
Заявка № 2726 дата и время регистрации: 06.02.2020 в 17 ч. 47 мин претендент: КФУ 1> »ин 

Андрей Михайлович
6. Отозванные заявки -  отсутствуют; заявки на участие в аукционе в электронной форме, ь приеме 
которых было отказано - отсутствуют.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме членами 
аукционной комиссии единогласно принято решение допустить к дальнейшему участию в 
процедуре следующих участников:

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

8. Ставки участников:

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


Номер
лота Наименование участника

Последняя ставка 
участника

Время подачи 
ставки

Номер по результатам 
ранжирования

№1 КФХ Лунин Андрей Михайлович 548000,00 18.02.2020
10:03:22 1

№1
Общество с ограниченной 

ответственностью «Товарное Оформление 
Продуктов»

546000,00
18.02.2020
10:02:24

2

9. Победители:

Номер лота / Наименование лога
Наименование
участника

Итоговая
цена

Входящий
номер
заявки на 
лот

Дата и время
п о с т у п гения 
ж явки

№ 1 - 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.

КФХ Лунин
Андрей
Михайлович

548000,00 2726 06.02.2020 в 
17 ч. 47мин.

10. Аукцион в электронной форме признается состоявшимся.
10. !. Обоснование принятого решения: ход аукциона, приложение № 1 к настоящему пр ток
11. Заключить договор с победителем аукциона : Крестьянское фермерское хозяйстве г 
Андрей Михайлович.
11.1. Основание: наиболее высокая цена за имущество.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах: Настоящий протокол подлежит
размещению на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru, h t t p://www.sberbank-ast.rii/
h ttp: //ad m petrovs koe. r u

Протокол составлен в одном экземпляре, который хранится в администрации муниципального 
образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области и подписан 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии.

Председатель комиссии А.А. Барсуков

Секретарь комиссии

Члены комиссии

О.А. Шипилова

( В. Мадам

Ж.А. Заелъская

Р.М. Липатова

http://www.torgi.gov.ru

