ПРОТОКОЛ № 2
проведения открытого аукциона по извещению № 311019/0957672/01 
Россия, Республика Алтай, Майминский Район, с. Майма, ул. Ленина, 22
05.12.2019 г.

1. Аукционная комиссия Администрация муниципального образования “Майминский район” провела открытый аукцион в 15:00 05.12.2019 года по адресу: Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, 3 этаж, Зал заседаний Администрации муниципального образования "Майминский район".

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
	Самыкова Марина Алексеевна - отсутствует 


Член комиссии
2. Шелегова Оксана Викторовна

Член комиссии
3. Косинова Оксана Владимировна

Член комиссии
4. Лисков Евгений Анатольевич 

Член комиссии
5. Вяткина Ольга Михайловна 

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % 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/ 01.11.2019 г.
Лот № 4
4. Предмет аукциона: Право на заключения договора купли - продажи  земельного участка:
Местоположение: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение, с. Майма, ул. Гидростроителей, площадь участка 1000+/-11 кв.м., кадастровый номер 04:01:010202:1089, права на земельный участок – неразграниченная собственность, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  категория земель – земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки Майминского сельского поселения, утвержденными решением 16-ой сессии 1-го созыва Майминского сельского Совета депутатов от 28.07.2017 г. № 16-8.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт. Ранее присоединенная мощность по объекту отсутствует. Категория надежности: Третья. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2020г. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
1 точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.
Опора (0,4) - Проектируемая
Линия (0,4)- BЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-14
Ячейка ТП - Присоединение ЛЭП №1
ТП-  ТП-14-7-14
Линия (3/6/10)-  Л-14-7 ГЭСстрой
Ячейка ПС -  Присоединение Л-14-7 Гэсстрой
ПС -  ПС «Майминская» №14
Основной источник питания: ПС "Майминская"№14.Резервный источник питания отсутствует.
- водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) земельного участка к существующим водопроводным сетям имеется.
- канализование: централизованное не предусмотрено.
Начальная цена предмета аукциона: 456 670,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 
 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% начальной цены предмета аукциона: 13 700,10 руб.
Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены предмета аукциона: 91 334,00 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона по Лоту № 4:
 № п/п
Рег. № заявки/Дата и время регистрации заявки
Наименование участника аукциона и  его место нахождение
Предложение о цене предмета аукциона, руб.
Последнее/предпоследнее предложение
1.
№2/27.11.2019г.  в 14-45
Киндикова Мария Владимировна, г. Горно-Алтайск, ул. Стоматологическая, 13
 -

2.
№3/28.11.2019г.  в 11-00
Насиров Мубарыз Бахрам Оглы, с. Майма, ул. Березовая роща, дом 9 кв. 49
456 670,00
последнее







 Решение комиссии:  Заключить договор купли-продажи с участником аукциона по Лоту № 4 предложившим наибольшую цену:
Наименование участника аукциона
Насиров Мубарыз Бахрам Оглы
по цене
456 670,00


Члены комиссии:
1. Шелегова Оксана Викторовна                  ______________

2. Косинова Оксана Владимировна              ______________

3. Лисков Евгений Анатольевич                  ______________

4. Вяткина Ольга Михайловна                      ______________


Организатор торгов:
Исполняющий обязанности Главы Администрации
муниципального образования
"Майминский район"
Самыкова Марина Алексеевна                              ______________   


Победитель торгов по Лоту № 4:

_______________________________               ______________  
                                       ФИО                                                        (подпись)

