П Р О Т О К О Л № 1 от 30.06.2016г.
о результатах аукциона но продаже зем ельного участка
М есто проведения аукциона: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ст.Разина,
д.45. каб.23.
Дата проведения аукциона: 30 июня 2016 г.
Время проведения аукциона: 10 часов 30 минут
Предмет аукциона: земельны й участок, кадастровый номер 74:10:0606001:67, адрес:
Челябинская
область.
Катав-И вановский
район,
поселок
Кордонный,
улица
Строительная, 3, категория земель
земли населенных пунктов, разреш енное
использование - под строительство индивидуального ж илого дома усадебного типа,
площадь 1500 кв.м.
Сведения об участниках аукциона:
1. Болы цикова О льга А натольевна, г. Трехгорный, ул. С троителей, д. 27, кв. 63
2. Виш няков Виталий Вячеславович, г. Катав-Ивановск, ул. Горького, д. 23
Сведения о начальной цене предмета аукциона
восемьдесят рублей 00 копеек).

45780 (Сорок пять тысяч семьсот

Сведения о последнем и предпоследнем предлож ениях о цене предмета аукциона:
11оследнее предложение о цене предмета аукциона: Предпоследнее предлож ение о цене предмета аукциона: Наименование и место нахождения (для юридического лица), фам илия, имя и (при
наличии) отчество, место жительства (для граж данина) победителя аукциона и
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предлож ение о цене
предмета аукциона: Сведения
о последнем
предложении
о пене
предмета
аукциона
(цена
приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа): Цена приобретаемого в
собственность земельного участка 45780 (Сорок пять тысяч семьсот восемьдесят рублей
00 копеек).
Участник аукциона Болы цикова Ольга А натольевна при проведении аукциона не
присутствовала.
В соответствии с п. 19 ст. 39.12 З е м е л ьн о ю кодекса РФ. аукцион признан
несостоявшимся.
Единственным участником аукциона признан Виш няков Виталий Вячеславович.
В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. договор купли-продажи
земельного участка заключается с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона: - В иш няковы м В.В., паспорт 7510

№ 864941. выдан О тделением У Ф М С
Ивановском районе 06.04.201 1 года.

России

по Челябинской области

в Катав-

Комиссия по проведению аукциона в составе:
11редседатель комиссии - Степанов Александр Васильевич
Члены аукционной комиссии:
1. Норко Иван Иванович
2. Омигова О л ы а Н иколаевна
3. К осат)хи н а Татьяна Геннадьевна
4. Ергунова Ольга Викторовна
5. Калю жная О ксана А лександровна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии (Степанов А.В.. Норко И.И.,
Пргупова О.В.. Калю жная О.А.. Омигова О.П.). Кворум для проведения заседания и
принятия решения имеется, гак как на заседании комиссии присутствует более 80 %
общего количества членов комиссии.

