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Информационное сообщение 

о результатах аукциона открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене муниципального имущества 15.04.2019 

Администрация Марёвского муниципального района сообщает, что в 
соответствии с протоколом №1 заседания комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом аукционе 15.04.2019, аукцион признан несостоявшимся связи 
с тем, что на аукцион поступила одна заявка от Билалова Амирхана 
Ахмедибировича. Билалов Амирхан Ахмедибирович признан единственным 
участником аукциона. 

В соответствии с п. 15 ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЭ " О защите 
конкуренции» с единственным участником аукциона заключается договор купли-
продажи нежилого помещения (остановочный пункт), кадастровый номер 
53:09:0000000:1068, площадью 64,2 кв.м. и земельный участок, кадастровый номер 
53:09:0010409:3, площадью 125 кв.м., расположенные по адресу: Новгородская 
область, с.Марёво, ул.Советов, по начальной (минимальной) цене 200 000 рублей 
без учета НДС, в срок не менее десяти дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе -25 апреля 2019 
года. 

Приложение: протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе 15.04.2019 



ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

с. Марёво 15 апреля 2019 года 
10 часов 00 минут 

Присутствовали: 
Андреева Н.О. - заведующий отделом экономического развития и управления 

муниципальным имуществом Администрации Марёвского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии 
Плотникова Т.А.- заместитель заведующего отделом по экономическому развитию и 
управлению муниципальным имуществом Администрации Марёвского муниципального 
района, секретарь комиссии. 
ведущий специалист отдела по экономическому развитию и управлению муниципальным 
имуществом Администрации Марёвского муниципального района, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Васильева Н.А. - заместитель управляющего Делами Администрации Марёвского 
муниципального района 
Яковлева О.А. - председатель комитета финансов Администрации Марёвского 
муниципального района. 

Комиссия приступила к работе в 10 часов 00 минут. 
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80% от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Об итогах приема и рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды на муниципальное имущество. 

Члены комиссии выбрали из своего состава ведущего комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения договоров аренды, назначенном на 15 апреля 
2019 года, Плотникову Т.А. 

Плотникова Т.А. пояснила, что в соответствии с постановлением Администрации 
муниципального района от 11.03.2019 №51 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества», рассмотрение заявок назначено на 15 апреля 2019 года на 10 часов 00 минут. 
Извещение о проведение открытого аукциона по продаже муниципального имущества размещено 
на официальном сайте Администрации Марёвского муниципального района и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 11 марта 2019 года. Сроки подачи извещения, 
согласно Приказа Федеральной антимонопольной службы России от 10.01.2010 №67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме 
конкурса» соблюден. 

Организатор торгов - Администрация Марёвского муниципального района. 
Предмет открытого аукциона- заключение договора купли-продажи муниципального 

имущества: нежилое помещение (остановочный пункт), кадастровый номер 53:09:0000000:1068, 
площадью 64,2 кв.м. и земельный участок, кадастровый номер 53:09:0010409:3, площадью 125 кв. 
м., расположенных по адресу: Новгородская область, Марёвский район, с. Марёво, ул. Советов. 

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона составляет: 200 000 рублей, без НДС 
на помещение (стоимость помещения составляет 170286 рублей для расчета НДС), согласно 
отчета об оценке рыночной стоимости от 27.02.2019 №19017, подготовленному ООО «Гуляев». 



Задаток для участия в аукционе установлен 40 ООО рублей (20% начальной цены). 
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота): 10 ООО рублей. 
Секретарь комиссии пояснила, что на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества, по состоянию на 17.00 часов 10.04.2019 г. (объявленный срок окончания приема 
заявок), поступила в Администрацию Марёвского муниципального района и зарегистрирована 1 
(Одна) заявка. 
Плотникова Т.А. сообщила ее содержание: 

Заявка от 27.03.2019, время регистрации заявки - 11 часов 30 минут, поступила от Билалова 
Амирхана Ахмедибировича, зарегистрированного по адресу: Новгородская область, Марёвский 
район, с. Марёво, ул. Труда, д.З, кв.15. 

К заявке приложены следующие документы: 
1. Копия паспорта 
2.Согласие на обработку персональных данных. 
Задаток в размере 40 000 рублей (Сорок тысяч рублей) внесен, что подтверждено 

платежным документом от 04.04.2019 года №948203 и выпиской из лицевого счета от 04.04.2019 
года. 

После проведённой экспертизы представленных документов от Билалова Амирхана 
Ахмедибировича, комиссия установила, что заявка соответствует требованиям аукционной 
документации, в ней содержатся необходимые документы и сведения. Оснований для отказа в 
принятии представленных документов Билаловым А.А. на открытый аукцион по продаже 
муниципального имущества нет. 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Допустить Билалова А.А. к участию в аукционе по продаже муниципального 
имущества. 

2. В соответствии с пунктом 150 статьи XXI Приказа ФАС России от 10 февраля 2010 
года №67, аукцион по продаже муниципального имущества, признать несостоявшимся, 
по причине подачи только одной заявки на участие в аукционе. 

3. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по начальной цене 
предмета аукциона 200 000 рублей (Двести тысяч рублей), без учета НДС на 
помещение, в соответствии с п. 15 ст. 17.1 Федерального закона № 135-Ф3 " О защите 
конкуренции» с единственным участником аукциона Билаловым А.А. 

Комиссия единогласно'приняла данное предложение. 

Заместитель Председателя комиссии: ^ ^ Щ ь Н. О. Андреева 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

О. А. Яковлева 


