Протокол ЛЪ А-15
аукциона по продаже обьекта недвижимого имущества муниципальной собственности в
электронной форме

ЛОТ

М 5:

Нежилое одноэтажное здание, площадью 38,4 кв.м., кадастровый номер
64:01:100103:41, вместе с земельным участком, кадастровый Jф 64:01:100103:48, площадью
108,0 кв.м., местонахождение: Саратовская область, Александрово-Гайский район,

с.Александров Гай, пр. Окружной, д. 7Д

с. Алексанлров Гай

27.04.202|г.

* Администрация
имущества
Александровои продавец продаваемоfо
Собственник
Гайского муниципаJIьного района Саратовской области, расположенная по адресу:. 4lЗЗ72,
Саратовская область, Алексанлрово-Гайский район, с. Александров Гай, ул. Красного Бойца,
д.50. Контактный телефон: 8(845-78) 2-20-З5.
Предмет торfов: ЛОТ ЛЬ 5: Нежилое одноэтажное здание, площадью З8,4 кв.м., кадастровый
номер 64:01:100103:41, вместе с земельным участком, кадастровый }lb 64:01:100103:48,
площадью 108,0 кв.м., местонахождение: Саратовская область, Александрово-Гайский район,
с.Александров Гай, пр. Окружной, д. JД
Основание проведения торfов: Решение МуниципаJIьного Собрания Александрово-Гайского
муниципального района от к 23 > декабря 2020г. J\b 241 <Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества Александрово*Гайского
муниципального района на 202| год) (с дополнениями от \2.0З.202| года Jф 247),
распоряжение администрации Александрово-Гайского муниципального района от к 18 )марта
2021,r. N9 118-р <Об условиях приватизации имуIцества, находящегося в муниципальноЙ

собственности Длександрово-Гайского муниципального района в электронной форме>
проводится продажа следуюrцего муниципального имущества:
ЛОТ ЛЬ 5: Нежилое одноэтажное здание, площадью 38,4 кв.м., кадастровыЙ номер
64:01:100103:4l, вместе с земельным участком, кадастровый Jф 64:01:100l0З:48, площадью
108,0 кв.м., местонахождение: Саратовская область, Александрово-ГаЙскиЙ раЙон,
с.Александров Гай, пр. Окружной, д. 7Д

Присутствующий состав аукционной комиссии:
Председатель: Неверов В.Ю. - первый заместитель главы администрации.
Секретарь: Аубекерова В.Ж.- главный специаJIист управления земельных и имущественных
отношений администрации Александрово-Гайского муниципального района.
члены комиссии:
начальник уrrравления экономического рiввития администрации
Коновалова О.В.
Александрово-Гайского муниципаJIьного района.
Щаминова Э.Х._ начаJIьник управления земельных и имущественных отношениЙ
администрации Александрово-Гайского муниципального района.
Мухатова З.И.- заведующий сектором по правовым вопросам администрации АлександровоГайского муниципального района.

Участники торгов:
Амерсаликова Сания Рафиковна.
2) Беркшrиева Татьяна Васильевна.
1)

Начальная цена объекта недвижимого имущества по лоту Ns 5 cocTaBJuIeT 12

00010

(двенадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5Yо от начальноЙ цены и остается единым на весь
период аукциона и составляет б00,0 (шестьсот) рублей.
Беркалаева Таmья.на
Победителем открытого аукциона признан участник
васtшьевна.
Щена продажи объекта недвижимого имущества составила - 12 00010 (двенадцать тысяч)
рублей, с НЩС.
Протокол составлен в трех экземплярах.
с даты
Щоговор купли-rrродажи подлежит заключению в течение
виде.
в
электронном
аукциона
итогов
подведения

М 2

Председатель аукционной комиссии:

Неверов В.Ю.

Секретарь аукционной комиссии:

Аубекерова В.Ж.

Члены аукционЕой комиссии:

Коновалова О.В.
Щаминова Э.Х.

Мухатова З.И.

