
Протокол № 3 
заседания комиссии по торгам

с. Терса 07 мая 2020 года

Комиссия, действующая на основании Постановления Главы Терсинского сельского 
поселения № 44 от 18.10.2017 г. «О проведении торгов по продаже 
муниципального имущества, земельных участков или права их аренды, на которые 
государственная собственность не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Терсинского сельского поселения» в 
составе:
Саушкина Т. Н,- Глава Терсинского сельского поселения, председатель комиссии; 
Муромцева Н.Н. - ведущий специалист Администрации Терсинского сельского 
поселения, секретарь комиссии;
Прохорова В.А.- бухгалтер Администрации Терсинского сельского поселения;
Егоров Н.П. - специалист 2 категории (ответственный за газовое хозяйство) 
Администрации Терсинского сельского поселения;
Кондратенко С.А. - юрист (по согласованию).

Электронный Аукцион проводится на электронной площадке РТС-тендер - www.rts- 
tender.ru в сети интернет в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, 
Постановлением правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. N 860 
«Об организации и проведения продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».
Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по 
проведению аукциона в электронной форме размещены на официальном сайте по 
адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru извещение № 070420/8470250/01 и на 
электронной площадке www.rts-tender.ru № извещения 30610, на официальном 
сайте Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального 
района Волгоградской области http:// tersinskoe-sp .ru,
Предмет торгов: Аукцион по продаже в электронной форме муниципального 
имущество Администрации Еланского городского поселения Еланского 
муниципального района Волгоградской области;

Лот №1 - Нежилое здание общей площадью 101,4 кв.м., кадастровый номер 
34:06: 170002:1546 и земельный участок для обслуживания нежилого здания 
кадастровый номер 34:06:170002:976, расположенных • по адресу: Волгоградская 
область, Еланский район, с.Терса, ул. Красная 45 А. Объект недвижимости и 
земельный участок выставляются единым лотом. Способ приватизации - открытый 
аукцион в электронной форме. Начальная (минимальная) цена 285 000 (двести 
восемьдесят пять тысяч) рублей. Форма подачи предложений о цене - открытая. Для 
участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной цены 
продаваемого имущества - 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей. Величина 
повышения начальной цены (шаг аукциона) составляет -14 250 рублей

Начальная цена Лота рассчитана в соответствии с Отчетом № 20/01/24-330 об 
оценке нежилого здания расположенного по адресу: Волгоградская область, 
Еланский район, с.Терса, ул. Красная 45 А.
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По лоту №1 - поступила 1 заявка, признать аукцион в электронной форме не 
состоявшимся.
Учитывая, что по лоту № 1 была подана 1 заявка, нарушений в подаче заявления 
не было, ввиду соответствия заявки на участие в аукционе всем требованиям, 
предусмотренными документацией об аукционе, заключить договор купли продажи 
в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с единственным 
участником аукциона по начальной цене. Договор купли-продажи заключить в 
простой письменной форме по месту нахождения Продавца.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже в электронной 
форме муниципального имущества администрации Терсинского сельского 
поселения Еланского муниципального района Волгоградской области подписан 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит размещению 
на сайте www.torgi.gov.ru,Ha электронной площадке www.rts-tender.ru, на 
официальном сайте администрации Терсинского сельского поселения: tersinskoe- 
sp.ru
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