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рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Дата и место заседания аукционной комиссии:
«21» февраля 2019 г. «15.00» по московском) времени, г. Смоленск, ул. Тенишевой. д. 22. каб. 415, 
ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области» (далее -  Организатор 
аукциона).

2. Аукционная комиссия:
председатель комиссии -  Никитин Игорь Леонидович -  заместитель директора-начальник 

отдела реализации и приватизации ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской 
области»,

члены комиссии:
1. Бурлакина Анна Анатольевна -  главный специалист отдела оценки ОСГБУ «Фонд 

государственного имущества Смоленской области»;
2. Иванова Елена Сергеевна -  главный специалист отдела бухгалтерского учета и 

отчетности ОС'ГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области»;
3. Коровкина Ольга Сергеевна -  начальник отдел а-главный бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и отчетности ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской 
области».

3. Предмет рассмотрения:
поступление заявок от претендентов на участие в аукционе по продаже земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Иозефовского сельского 
поселения Хиславичского района Смоленской области:

Лот № 1 - земельный участок 481647 кв. м, из категории земель -  земли
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 67:22:0030101:448, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Хиславичский. с/п Иозефовское, 3000 м 
северо-восточнее д. Пыковка, разрешенное использование сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) - 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч ) рублей.
Лот №2 - земельный участок 178288 кв. м. из категории земель -  земли

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 67:22:0030102:350. расположенный по 
адресу: Смоленская область, р-н Хиславичский. с/п Иозефовское. 200 метров западнее 
д. Богдановка. разрешенное использование сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) - 222 000 (Двести двадцать две тысячи) рублей .
Лот №3 - земельный участок 190579 кв. м, из категории земель -  земли

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 67:22:0030101:447, расположенный по 
адресу: Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п Иозефовское. Российская Федерация, севернее 
д. Пыковка, разрешенное использование сельскохозяйственное использование.
Сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) - 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей .

УСТАНОВИЛИ:

1. В установленный в извещении срок поступили заявки от претендентов:



Лот № 1:
- ООО «Брянская мясная компания» (заявка от 14.02.2019 №12). денежные средства (задаток) в 
сумме 348000 (триста сорок восемь тысяч) рублей на счет Организатора аукциона поступили:
Лот №2:
- Баканов Николай Алексеевич (заявка от 13.02.2019 №10). денежные средства (задаток! в сумме 
177600 (сто семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей на счет Организатора аукциона поступили:
- ООО Брянская мясная компания» (заявка от 14.02.2019 № 11). денежные средсгь.. задаток) в 
сумме 17”600 (сто семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей на счет Организатора аукциона 
поступили;
Лот №3 - в установленный в извещении срок заявки от претендентов не поступили
2. Сведения об отозванных заявках:
- отозванных заявок нет.

1. Лот №1 - признать аукцион не состоявшимся в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 
Земельного Кодекса Российской Федерации (на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя -  ООО «Брянская мясная компания»).

1 Лот №2 - допустить претендентов к участию в аукционе с присвоением билетов под номерами:
- Баканов Николай Алексеевич - №1;
- ООО 'Брянская мясная компания» - №2.

2. Л о т  № 3  - признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

4. Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одном> экземпляру для Д епартам ента имущ ественны х и земельны х отнош ений 
Смоленской области и Организатора аукциона.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Т7


