Протокол ЛtЬ А-8
О принятых заявках для участия в аукционе по продаже муниципальной
собственности, в электронной форме

ЛОТ

ЛЬ 3: Нежилое одноэтажное здание, площадью 1З1,0 кв,м., кадастровый номер
64:01:100103:45, вместе с земельным участком, кадастровый Jф 64:01:100103:47, площадью
227,0 кв.м., местонахождение: Саратовская область, Александрово-Гайский район,
с.Александров Гай, пр. Окружной, д. 7В

с. Алексанлров

Гай

2З.04.2021r.

Число членов комиссии - 5 чел.
Присутствовали - 5 чел.
Председатель аукционной комиссии: Неверов В.Ю.
Аубекерова В.Ж.
Секретарь комиссии:

Члены

комиссии:

о.В.
Щаминова Э.Х.
KoHoBaTroBa

Мухатова З.И.

СЛУШАЛИ: О регистрации заявок на участие в аукционе по продаже объекта
недвижимого имущества, а именно:
ЛОТ NЬ 3: Нежилое одноэтажное здание, площадью 131,0 кв.м., кадастровый номер
64:01:10010З:45, вместе с земельным участком, кадастровый Ns 64:01:10010З:47, rrлощадью
227,0 кв.м., местонахождение: Саратовская область, Александрово-Гайский район,
с.Александров Гай, пр. Окрркной, д. 7В
ВЫСТУПИЛ:

председатель комиссии Неверов В.Ю. доложив, что на участие в аукционе
tlo продаже объекта недвижимого имуlцества, а именно:
ЛОТ ЛЪ 3: Нежилое одноэтажное здание, площадью 131,0 кв.м., кадастровый номер
64:01:10010З:45, вместе с земельным участком, кадастровый ЛЪ 64:01:100103:47, площадью

22],0 кв.м., местонахождение: Саратовская обJlасть, Александрово-Гайский
с.Александров Гай, пр. Окружной, д. 7В

район,

- поdано 2 (dBd заявкаЗарегистрировать две заявки на участие в аукционе по продаже
вышеуказанного объекта недвижимого имущества муницигrальной собственности, а

РЕШИЛИ:
именно:

заявитель

N9

пlл
1

2

Амерсаликова Сания Рафиковна
инн 640101548099
Беркалиева Татьяна Васильевна
инн 6401014в6822

Регистрационн
ый номер
1

2

,Щата

регистрации

З0.0З.2021г.
14 час. З9 мин.
31.0З.2021г.
08 час. 09 мин.

РЕШВНИЕ КОМИССИИ:
Амерсалаковой Санаu Рафuковньt ИНН 640101548099,
Признать заявку
соответствlтощей требованиям и условиям, предусмотренными аукционной
документацией.

Признать заJIвку Беркалuевой Таmьяньt Васuльевньt ИНН 640101486822,
соответствующей требованиям и
условиям, предусмотренными аукционной

документацией.

разместить настоящий протокол на электронной площадке здо <сбербанк -дст))
http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Российской Федерацr, дi"
ра.мещения
информации о проведении торгов www.torgi.qov.ru.,
официальном сайте
администрации Александрово-Гайского муниципального
Председатель комиссии: Неверов В.Ю.
Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Аубекерова В.Ж.
Коновалова о.В.
Щаминова Э.Х.
Мухатова З.И.

