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ПРОТОКОЛ № 1
открытого аукциона по извещению № 101014/0097087/01
р.п. Тоншаево		                          		    		    15.04.2015 года
1. Аукционная комиссия Тоншаевская районная администрация Нижегородской области провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 09.04.2015 года по адресу: р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, 2А, каб. 17 Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, 2А, каб. 17, 14 апреля 2015 года в 14-00 час.
2. Открытый аукцион проводится комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Афанасьева Антонина Викторовна

Заместитель председателя комиссии
2. Рахманов Андрей Анатольевич

Секретарь
3. Кузнецова Екатерина Васильевна

Член комиссии
4. Втюрин Анатолий Николаевич

Член комиссии
5. Татаринов Владимир Николаевич

Член комиссии
6. Малков Константин Борисович

Член комиссии
7. Трушкова Светлана Григорьевна


Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 04.03.2015.

Лот № 1
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Распоряжение администрации Тоншаевского муниципального района от 3 марта 2015 года № 152-р
Кадастровый номер:
52:02:0050003:1511
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Жилая застройка
Страна размещения:
РОССИЯ
Детальное местоположение:
Нижегородская обл, Тоншаевский р-н, Пижма рп, Энгельса ул, д. 6
Площадь (Квадратный метр):
750
Описание земельного участка:
в соответствии с межевым планом земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
двух квартирный жилой дом, общей площадью не менее 68,1 кв.м.
Срок аренды:
Лет: 3, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
11 000 руб.
Шаг аукциона:
330
Размер задатка в валюте лота:
2 200 руб.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Результаты проведения торгов:
Участник предложивший предпоследнюю цену
Цена предложенная предпоследним участником аукциона
Победитель:
Общество с ограниченной ответственностью МСО «Север»  
22 550

Общество с ограниченной ответственностью “Агротон”
Цена, предложенная победителем в валюте лота:
22 880 руб.
Результат торгов:
Признать победителем открытого аукциона в отношении Лот № 1 Общество с ограниченной ответственностью “Агротон” предложившего максимальную цену арендной платы.

Лот № 2
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Распоряжение администрации Тоншаевского муниципального района от 3 марта 2015 года № 152-р
Кадастровый номер:
52:02:0050003:1512
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Жилая застройка
Страна размещения:
РОССИЯ
Детальное местоположение:
Нижегородская обл, Тоншаевский р-н, Пижма рп, Энгельса ул, д. 8
Площадь (Квадратный метр):
750
Описание земельного участка:
в соответствии с межевым планом земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
двухквартирный жилой дом, общей площадью не менее 63,3 кв.м.
Срок аренды:
Лет: 3, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
11 000 руб.
Шаг аукциона:
330
Размер задатка в валюте лота:
2 200 руб.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Результаты проведения торгов:
Участник предложивший предпоследнюю цену
Цена предложенная предпоследним участником аукциона
Победитель:
Общество с ограниченной ответственностью МСО «Север»  
20 240

Общество с ограниченной ответственностью “Агротон”
Цена, предложенная победителем в валюте лота:
20 570 руб.
Результат торгов:
Признать победителем открытого аукциона в отношении Лот № 2 Общество с ограниченной ответственностью “Агротон” предложившего максимальную цену арендной платы.
Лот № 3
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Распоряжение администрации Тоншаевского муниципального района от 3 марта 2015 года № 152-р
Кадастровый номер:
52:02:0090004:358
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Жилая застройка
Страна размещения:
РОССИЯ
Детальное местоположение:
Нижегородская обл, Тоншаевский р-н, Тоншаево рп, Майская ул, д. 51
Площадь (Квадратный метр):
433
Описание земельного участка:
в соответствии с межевым планом земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
двух квартирный жилой дом, общей площадью не менее 89,8 кв.м.
Срок аренды:
Лет: 3, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
8 000 руб.
Шаг аукциона:
240
Размер задатка в валюте лота:
1 600 руб.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Результаты проведения торгов:
Участник предложивший предпоследнюю цену
Цена предложенная предпоследним участником аукциона
Победитель:
Общество с ограниченной ответственностью МСО «Север»  
61 280 руб.

Общество с ограниченной ответственностью “Агротон”
Цена, предложенная победителем в валюте лота:
61 520 руб.
Результат торгов:
Признать победителем открытого аукциона в отношении Лот № 3 Общество с ограниченной ответственностью “Агротон” предложившего максимальную цену арендной платы.
Лот № 4
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Распоряжение администрации Тоншаевского муниципального района от 3 марта 2015 года № 152-р
Кадастровый номер:
52:02:0090008:137
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Жилая застройка
Страна размещения:
РОССИЯ
Детальное местоположение:
Нижегородская обл, Тоншаевский р-н, Тоншаево рп, Октябрьская ул, д. 42
Площадь (Квадратный метр):
405
Описание земельного участка:
в соответствии с межевым планом земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
двух квартирный жилой дом, общей площадью не менее 118,8 кв.м.
Срок аренды:
Лет: 3, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
7 000 руб.
Шаг аукциона:
210
Размер задатка в валюте лота:
1 400 руб.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Результаты проведения торгов:
Участник предложивший предпоследнюю цену
Цена предложенная предпоследним участником аукциона
Победитель:
Общество с ограниченной ответственностью “Агротон”

104 020 руб.
Общество с ограниченной ответственностью “Многоотраслевое строительное объединение “Север”
Цена, предложенная победителем в валюте лота:
104 230 руб.
Результат торгов:
Признать победителем открытого аукциона в отношении Лот № 4 Общество с ограниченной ответственностью “Многоотраслевое строительное объединение Север” предложившего максимальную цену арендной платы.
Лот № 5
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Распоряжение администрации Тоншаевского муниципального района от 3 марта 2015 года № 152-р
Кадастровый номер:
52:02:0090004:359
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Жилая застройка
Страна размещения:
РОССИЯ
Детальное местоположение:
Нижегородская обл, Тоншаевский р-н, Тоншаево рп, Майская ул, д. 46
Площадь (Квадратный метр):
270
Описание земельного участка:
в соответствии с межевым планом земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
двух квартирный жилой дом, общей площадью не менее 90,7 кв.м.
Срок аренды:
Лет: 3, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
5 000 руб.
Шаг аукциона:
150
Размер задатка в валюте лота:
1 000 руб.
Результаты проведения торгов:
Участник предложивший предпоследнюю цену
Цена предложенная предпоследним участником аукциона
Победитель:
Общество с ограниченной ответственностью “Многоотраслевое строительное объединение “Север”
114 350 руб.

Общество с ограниченной ответственностью “Агротон”
Цена, предложенная победителем в валюте лота:
114 500 руб.
Результат торгов:
Признать победителем открытого аукциона в отношении Лот № 5 Общество с ограниченной ответственностью “Агротон” предложившего максимальную цену арендной платы.
Председатель комиссии

1. Афанасьева Антонина Викторовна




(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Рахманов Андрей Анатольевич




(подпись)
Секретарь
3. Кузнецова Екатерина Васильевна




(подпись)
Член комиссии
4. Втюрин Анатолий Николаевич




(подпись)
Член комиссии
5. Татаринов Владимир Николаевич




(подпись)
Член комиссии
6. Малков Константин Борисович




(подпись)
Член комиссии
7. Трушкова Светлана Григорьевна


	(подпись)

