
Протокол
рассмотрения заявок на участия в аукционе в электронной форме № 7458 -  1 
по извещению № 181019/15037122/01 о продаже муниципального имущества

с. Починки 02.12.2019 г. 15:00
Нижегородская область

1. Аукционная комиссия администрации Починковского 
муниципального района Нижегородской области провела процедуру 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: 607910, Нижегородская 
область, Починковский район, с.Починки, ул.Ленина, дом 1 (КУМИ).

2. Комиссия в составе:
Шабалов С.А. -  председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Починковского муниципального района, 
председатель комиссии;

Зотова Е.В. -  ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администращ ■': Починковского муниципального 
района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ларин Д.И. -  начальник отдела правового обеспечения и взаимодействия с 

ОМСУ поселений администрации Починковского муниципального района;
Першина О.И. -  начальник управления экономики и прогнозирования 

администрации Починковского муниципального района;
Родионов А.П. -  начальник управления АС и ЖКХ администрации 

Починковского муниципального района;
Родионова Н.А. -  начальник финансового управления администрации 

Починковского муниципального района.
3.Вопросы заседания:
3.1 Рассмотрение заявок на участие в аукционе № 7458 -  1 по извещению 

№ 181019/15037122/01 о продаже муниципального имущества.
3.2 Утверждение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе № 

7458 -  1 по извещению № 181019/15037122/01 о продаже муниципального 
имущества.

На заседание аукционной комиссии присутствовало 6 (шесть) членов 
комиссии, что составило 100% от общего количества членов комиссии. Кворум 
имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

4 Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, www.pochinki.org 18.10.2019г. и 
Национальной электронной площадке по адресу: https://www.etp-torgi.ru/ в сети 
Интернет.

Постановлением администрации Починковского муниципального района 
Нижегородской области от 17.10.2019 г. № 849 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества Починковского муниципального района 
Нижегородской области» объявлен аукцион по продаже муниципального 
имущества Починковского муниципального района Нижегородской области.

5 Предметом аукциона является недвижимое имущество, находящееся в 
муниципальной собственности Починковского муниципального района 
Нижегородской области: Административное здание.

http://torgi.gov.ru
http://www.pochinki.org
https://www.etp-torgi.ru/


ЛОТ № 1
Характеристика: административное здание площадью 232,1 кв.м., кадастровый 
номер 52:59:0110105:4487, год постройки 1913, этажность: 1, расположенное по 
адресу: 607910, Нижегородская область, Починковский район, с.Починки, 
ул.Б.Краснофлотская, дом 33.

Одновременно с указанным объектом недвижимости продается земельный 
участок, необходимый для его использования (кадастровый номер 
52:59:0110105:904) общей площадью 600 кв.м, (категория: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания здания), имеющий 
местоположение: Нижегородская область, Починковский район, с.Починки, 
ул.Б.Краснофлотская, дом 33.

5.1 Начальная цена продажи объекта торгов: 852 000 (восемьсот 
пятьдесят две тысячи) рублей (без НДС).

Количество поданных заявок на участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества -  1 (одна).

Отозванных заявок -  0 (ноль).
Отказанных заявок -  0 (ноль).
6.Информация о поступившей заявке: заявка № 426392 подана 22.11.2019 

г. в 09:38 (время московское) участник Хлебницин Алексей Сергеевич (паспорт 
серия 22 03 № 795178, выдан Починковским РОВД Нижегородской области 
15.08.2003 года, подразделение № 522-047, ИНН 522703501392, адрес 
местонахождения: 607910, Нижегородская область, Починковский район, с. 
Починки, ул. Коммунистическая, дом 35 кв.1).

7.Решение комиссии:
7.1 Заявка № 426392 подана 22.11.2019 г в 09:38 (время московское) 

Хлебницин Алексей Сергеевич соответствует требованиям Закона о приватизации 
и аукционной документации.

Признать . Хлебницина Алексея Сергеевича участником аукциона 
№ 7458-1 по извещению № 181019/15037122/01 о продаже муниципального 
имущества.

7.2 Утвердить протокол рассмотрения заявок на участия в аукционе 
№ 7458 -  1 по извещению № 181019/15037122/01 о продаже муниципального 
имущества.


