
ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников 
и форме подачи предложений на право заключения договора купли-продажи 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности из 
категории земель «земли населенных пунктов»

(извещение о проведении торгов № 210318/6463537/01 от 21.03.2018г.),
назначенном на 3 мая 2018г.

с.Поярково «28» апреля 2018 года

Организатор торгов: Администрация Поярковского сельсовета.
Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе, открытом по 
составу участников и форме подачи предложений на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности из категории земель «земли населенных 
пунктов».
Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28.04.2018г. 
10 час. 00 мин. (время местное).
Дата окончания рассмотрения заявок: 28.04.2018
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 676680, Амурская 
область, Михайловский район, с.Поярково, ул. Советская, д. 18, 2-й этаж, 
кабинет № 1.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в
газете «Михайловский вестник» № 11 (9455) от 23 марта 2018 года, 
размещено 21 марта 2018г. на официальном сайте http://torgi.aov.ru и 22 
марта 2018г. на официальном сайте администрации Поярковского сельсовета 
poyar-adm.ru.
Сведения о комиссии по проведению аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования Поярковский сельсовет 
Михайловского района Амурской области:
На заседании комиссии присутствуют:
Председатель комиссии: Магаляс Е.В. -  глава Поярковского сельсовета 
Заместитель председателя комиссии: Пинега А.В. -  главный специалист 
администрации Поярковского сельсовета
Секретарь комиссии: Дёмина О.С. -  главный специалист администрации 
Поярковского сельсовета 
Члены комиссии:
Бирюкова А.И. -  руководитель сектора бюджетного учета администрации 
Поярковского сельсовета
Ненашева И.А. -  главный специалист сектора бюджетного учета 
администрации Поярковского сельсовета
Хабибулина Т.В. -  главный специалист администрации Поярковского 
сельсовета

http://torgi.aov.ru


Присутствует комиссия в составе 6 из 6 человек, что составило 100 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Предмет аукциона:
Лот №1: Право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 
кадастровым номером 28:18:010121:62, общей площадью 1069+/-23 кв.м, с 
видом разрешенного использования -  объекты рассчитанные на малый поток 
посетителей (менее 150 кв.м, общей площади), расположенный по адресу: 
Амурская область, Михайловский район, с.Поярково, ул. Рабочая, .27, 
принадлежащий на праве собственности муниципальному образованию 
Поярковский сельсовет Михайловского района Амурской области, запись 
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости № 
28:18:010121:62-28/004/2017-3 от 05.12.2017.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 27.04.2018 
16 час. 12 мин. на участие в аукционе подана одна заявка от физического 
лица:
1. Шальнева Татьяна Александровна в лице уполномоченного Семенок 
Александра Викторовича, действующего на основании доверенности 28 АА 
0909913 от 05.02.2018г. (заявка поступила 24.04.2018г. за № 1 в 11ч. 10 мин.).

Срок внесения задатка, установленный в информационном сообщении 
о проведении аукциона -  не позднее 20.04.2018г. По состоянию на 
28.04.2018г. задаток на счет, указанный в информационном сообщении, 
поступил от заявителя, что подтверждается платежным поручением № 46190 
от 12.04.2018г. Заявка соответствует всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

Не допущенных к участию в аукционе -  нет.
Отозванных заявок -  нет.

Комиссией принято решение:

1. Допустить и признать участником аукциона по продаже земельного 
участка следующего заявителя -  Шальнева Татьяна Александровна в лице 
уполномоченного Семенок Александра Викторовича, действующего на 
основании доверенности 28 АА 0909913 от 05.02.2018г.

2. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся.

3. Направить Шальневой Татьяне Александровне в течение десяти дней 
со дня рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра проекта 
договора купли-продажи земельного участка.

4. Договор купли-продажи земельного участка заключить по начальной 
цене предмета аукциона -  50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., в 
соответствии с отчетом №  16/17-н об определении рыночной стоимости 
земельного участка, от 10.03.2018г., выполненным экспертом-оценщиком ИЛ 
Лисицыным Ю.П.

5. В соответствии с пунктом 21 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, задаток в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей



00 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка. При 
уклонении от заключения договора купли-продажи земельного участка, 
задаток, внесенный Шальневой Татьяной Александровной, не возвращается.

Проголосовали: «за» -  6 (шесть) членов комиссии, «против» -  нет, 
«воздержавшихся» - нет.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах: 
http://torgi.gov.ru, poyar-adm.ru.
Протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подписания.
Протокол подписан всеми присутствуют 
комиссии.

Члены комиссии

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Т.В.Хабибулина

http://torgi.gov.ru

