пРоl'околло 0v?о]я
рассмотрения ]аявок па участие заукцrоне ва право заkf,Фчевия догоюра д!евды
тмfuяоФ )i(ma с к!дФrрш яомером 2]:01:09l.и2%: I l40. mопцФФ 25ФOвм,
фспфожнflою ло &тЕсу: Кфсяодар{шЙ rтаЙ, АбинсшЙ lonoн, Ф,Хоfuс@.

2lз

l .

'п.Каштановш.

Прэдrет аукциояа:

АЁнф ФмФьною учаmд с кц5с,ровш яомером 2]:0l:0904296:l
м, ло алресу: Краснодарсклй краI. Абинскял район,

l40,

площью

аухциояа Адмиялстацяя Холйсхоф сФьского

лоселени,

25000кв,

2,

Оргаялзатор

ф,

Хоrмскш,

Мрес: З5330?. РоссийсхФ Федерция, Красводдрск,й кра*, Абипский вПон.

стапица холмскм. улица Мира, 2

хо

Уполпомоченвый орm: фияшсово
скоmcenbcкoRJлоселеяля.

зховомичФкяfi отдел адмихястрщи

] Состав iомиссlя по лр*дев,ю аукц,ояов по

участховj

наlоrцщхся

в

мув,ципФ,ьяоП собФвеяяmл Хол

ПредсФrreль компсспп:
Флерко Алекс!ядр Иванозич

]0мшптсль пр.дсФстФя компссп,:
Lмапов Макс м Алексеевпч
Секр.,арь.укц{оlфоП комiссля:
ЛилфваЮ]ля

Юрезна

lIсрспслицаАв

Ь

-

)гnJ

,

а

НиколдеБпа

,ю Hal.rL, Ьори!овна

предоmвлея

ЗNестяФь глФы Холмского с€льского
Начffьник фияансою
отдФа администрщлi

Спец,Фист l мt.орил Финансово экопомичесхого Фдеrа адмвнястрадии,
ГлФ,ый спец,m,ст,

юрясkоясулы адмrппстроции;

Всдущй специшиФ финднсоьо -

э(он ом

и

чесхого отдела адм ия истаци и,

На зассдднии комлссии о признш!п прffецеятов )4аФяши
Пр.дсФ.тсJь кояпссUп.
Ф]ерко Алексачдр

Иванович

компсс!и j
l]шапов Макслм Алексеевич

].мфтвтФlь

Зшестuтель

аукциона

.лмы Холмского сФьского

председпqя

СекрФпь.укцпоннойюмисснr:
Лилеева Юплr Юр*вна

Начшьtяк фивесово
ОтДФаадмлялстрацииj

спецяФuФ l хаЕrcр{} фляшфю

экоlомячссхого Фдело адмипястрацни,

Ъссдавие проводится в присгствии ] членов Комиссли, Комисспя лрФомочrо
Фуц.стцять сво; фупкции. mк как яа rаседшиш комиссля пр{сугс,вуф яе мсвее 50
процентоs Ф общеф составд Комиссии] в сфтвФств,и с п

lрOведснию !укционов по лр€дФтаOлению
м} ицип4ьной собствеппости Холмского сельского пос.jения,
4 Ilроце,Trра рассNотревия поступившях зФюх и докrmснтоь претепдеsтов на
участие в ауцциояе осrщФт&lrlась ] ноябр' 20t8 юда| КрасяодарскяЙ храЙ. Дби!сх{Й
райоя, сташца холмск . ул, Млра, дом 2. каб,яет lф 1з, в 11,00 часов л; мос(оехому
Bpeмelu, ГIрцсдура признав!я прегеядеятов учасlfiикши аукцио!а провод!иась
коя,ссией ло ддрсс!] Краснодарский кrай, Абпясkий panoн, стояяца Холмсrе,
ул, Млр.

jом

кабипстЛ9l6. в 14_00часовпомоскоmхом, времеяи,
5 Извецение о проm!ении аукциона опубликовано в обцфтвенно полппчесfiой
]!]ете Абяпскоlо района (Лбияский МуниципоlьяыП Вестни{D от29 сецrября 2018 юда,
а lакжс разNспlс|о на сайте админцсlр!ции Холмсkого сепьского поселения Дбинского
райояа] hltp:lww,holnБltayr.oт8, и на официмьном сайте торюв РФсияской федерации:
ýw.torei,дov,ruoT 29 Lеят,6., 20l3 mля
6, Дата цачша лриема зшфх ца учаФяе в аукциолс
29 сеmябр, 2018 голд Б
с
8_00
17,00
чдсов
по
дяя
до
москофхому
вр€
м
еяи,
рабочяе
Ga ясuФчепяем пеФрыва с
2,

-

7. Д!та окончавия приема зФфх на учдстие в оукцпов. ]0 оfrября 2018 год до
l7_00 часоб по московскому времеUи,
8, Дата рФсмотрения змфк л докум€пюв прет€пдеятов на участве в а}ационе
l ноrбрr2018 годд в l1_00 чФов по московслому времени,
9, По окончшии срока приема июк бшо подФо 7 gюк ва бумажвом вФl@е,
кдк то ]афлхсиршо в Журнме регистрацtи пфтуплеяия змвок яа }чomе в аrтциопе,

l0. НачФьяш цепа пред,Ф аукциоlа: 372 000 (тряста семьдес,т

де ъсячr)

Il. Рамер

зада]ха llля,час1!4 ч дукционе] '74 400 rcемьдеФr четыре тыс,чц
ч{ырФm) рублей 00 копфх,
12 Срок перечисленrя задатка для участи, з аукцпоне с 29 сентябр, 2018 rcда по
lЗ. Сведеяяя о зdвителях, подФшпх зшзки щ яФтпе

l)

в

вr(ц,оне:

ООО (ВЕКТОР ИrЦАСТРИ, в шце rcаерыьпоrc дяреФр! ХямечеФй

Екатсрияы Вячесл шо

в g

ы, действующей на основавии устФа,
60] l59. г, Нижнпй Новюрод, ул. Карrа

Maprca, д,50. kв, ]6,
Местонdощеняе:
лата по^ачи змвки:24 опября 2018 годав ll ч.45 мив,
19 охтября 2013 юдi ва рФчfl{!й счfr щияпстрацпп
Холмского селфкоlо поселенlя Абпяского panoнa поступил ]@юк в рамере 74 400
rcемьдфят четыре tысrчи чФырФ) рублей 00 хопееr,
2) Коцов СергеП ВФериевшч, в лице Вяпорои Михшла Аяатольевяча.
пеПствtюцего ва осяовании довереввоmл Ф ЗI марm 2018 юда, Лr 02 АА 4З96658,
0,1 яюля 1986 года рохд.яля. 45]120, Реслублпхд ЬшкортФаи, г, стерлитш ,
ул, Стропrcлей д,20 кв,2],
-дта подчи зФЕfiи: З0 опября 20I8lвда в 1l ч,27 мяя.
}щатка: 29 оrlrбря 2018 го@ la расчФный счq Фмяяястроцин
Холуского сельского поселеяия А6!нского района постулr, задатох в рамере ?4 400
(семьдесsт чФыр тыс,чи чФырестэ) рфлей 00 копеек,
]) СеПтмNrтов Руслан Раимовяч,29 Фреля 1974 года рожден{я, прхgвфцпй по
адресу] ]5]]8О, Красподарск,П край. г, Кршс('ул, Ш€Бsепхо,д. ?,

4) ЗабирФlов Дндрей Uорпсович, 17 ноrбря 1974 mда рощеяля, лрожиФющпй по
Kpdn, Се*рсriй раrо{,
Секр!rд у1 iа,ороясrд,

(l

дD(): ]r]240. Крm одаьrип
_дата подачи

змвки:ЗOопября2018 годд в 11 ч.47ми!,
]0 оюябр, 2018 фда ва расчff,ый счФ адми!истрщии
Хопского сехьского пOселепr, дбинсхого райояа посrуппл задаmк в ра]мерс 74 4ф
(семьдсс3т чФь]ре тысячи чФыреста) р}6]ей 00 копеек,
5) Хабаров Аркщий Пе]рович. 25 феврФя l9?4 год роrцелиli лрожлвФций ло
цресу: З50049. г, Краснодар. ул, Лrарбекова,д. З8. хв, З?,
,1ата подачи rMBKH: ]0октября 2018 rcлав ll ч.57 яии.
задатка 29 октября 2018 года ва речфяыЙ счФ адмицястрацrи
Холмс(ого сельскоФ лФсленп' Абияского раПоfiа пФтуоил задаФк в рsмер€ 74 400
(семьдеФт четыре тысrчи четыреФа) рублей 00 цопеех,
6) Яковчrк Ваrим Вмецтцяович,04 яяваря l98l года рождевияj проживфций по
щресt: 298650. Респrблика Крым, г Ялта. пf. Массандра, ул, Стахаповскм, д l8,

]0опября 20,8 jоФ в l t ч,05 !нн,
]адатк!| 29 оеября 2018 год па расчФый счет щмияпстщии
Холмского сел4кого посФения Абннского района посrулш задатох в рsмере 74 400

(семьлфят четыре тысячи чпыр€ста)

рублей 00 копеек.

7) Макаров Максиv Владимирович,29

м,

1980 года рох.девия, ]12802,

Красlолафкий край, г, Туапсе, ул, Армавирск .д. l0A кв,4З,
-naтa подачл ]dBKn: ]]0оkrrбр,20lз,.!аб l] ч. 14мин.
2а о{1,6ря 20l8 ю]а на ра!rеldыи.lеl щiпп.lраUлi
Холмского ссльского посслепия Абппского района поступил }щэток в рамере 74 400
Gемьдесят четыре тысячи чflырктд) рублей 00 хопее{,
14, До оковчавuя ухФанноло сроха подачи щФк lа )^lастяе в аухщов€. ]швш па
rчастие в аукциопе яе овьlвмись.
lрые в аукщонно;
L5, В-е док}меаlы, необrодпяые дс ]qrfrис в JуrUронс,
локумснтации!

зФвителями

предстшлены

в полном

объеме.

16, Комиссяя р.ссуотрсла rмвки на участие

'ка'

требоваUиями сIатьи З9,12 ЗемельяоIо Кодекса Российсхой Федерсции о' 25 оп'бря
200l годаЛ! l]6-ФЗ п прияяларешеняе]
, ]мвка ]{р 00З2. зшвптеля ООО (ВЕКТОР ИНДАСТРИ, в лице rcя9ршьного
пирепора Хпмсчевой Екатерины ВячФлавовны, соотвФ]вуФ требомвиям аукциояной
!окrментации об аукцпонеi зФвиtлr, под!шею дшя}rc зФвку, долуФть к учаФю в
аукцiоне и лризяать ,чаФнлком аукциова, РеФе!яе кацою член. Ком,сс!я по

СоогвФству требова иям
аукциояной док)!е!тщя!
СоФвФствует Ф.бовап,ш
аукционной доцпеяtцио

,ltrпссв9lo]яl KJp вla

Соот*tстьуФ треaювлпяrм
sухционлой докуменIаци

Ко]лова Ссрreя Вмериевича, в ллце Виrcровs Мrшд
Анатольев{ча. соотвеlствует тЁбовФlпям аукщовной докумеятаця, об а}тциояе]

- rMBKa N! 00]2/l.

]Jвц!

iлп)стить r }част ю в аухцлоне и при]нать

к

ф 00]2/]
СоотвФтвуф требоваялям
аукционной док)t{евтацяи
С ооrвфствуfr требовав иям
аукпцонной документаци

СоотmсвrФ т!ебовани!м

JIилесва IОпtrя Юрьсвllа

аукцлов

я

ой дохщ ентаци и

швm ]v, 00З], Сейтмшутова Руслша

Раимовича, соответmвует т9ебомппfu
ауiц!овной документщяя об аукцвоне; з вителя! подаощеrc ддвную ]швкуl допустить х
участию в аукцлоне ! пр!]пдть учlств!ком ауш!она, Решеяяе кдждоф цена Комrcсffя

СоФвоствует требованиям
.у kци

о п

пой документачи и

coondcтBvcт тосбовапиям
ачкuионной lокlментаuии

Соmfr

ствует требоваппям
аукционноп докуменmции

JIипееRа Iолия I().beBHa

зdgkа N! 00]4, Забиранова Авдрея Борйсовпча. соо.вгствуФ треЬошниям
а}кционной лок!мсп]ации обаукцяопеi ]швпмr, лод8шего дяную ]MDKу, допустиrь к
кау,дого Фена Комисспи
}частию в аукциоше п прп]нать лаФппхом аукцпона, Решение

фOOз4

СоотЕФствует требованпш
аукцпоu ой до!умеяmцив

СоотвФтвуФ тр€6оввп,ям
аукцлонноп док}mеяfl цли
]lипеева Ю]ия Юр*вна

Соответс, вуФ требовапияi,
ау(циоtrпой поk j-Nсятааии

ОО]5. Хабарова Арiадпя Петровича, фотвеrФвуq тЁбомниям
]Фвху! до устить х
аукцион ! ой до кумелmц, и об аухционе] ]dвяшя, подаэшего давлую
члеЕа Комиссяи
1-i"-n. uy*uno"" u np*"urb rrафником аукциовд, Решевйе каждого
"
п. !кllанной
вышс аФвхе:

JMBKa

Фио.

Л,

СоответствуФ требованиям
аукцвонной дохwсяталлл

СоотвФтвуф требоваяиям
аукциовloli дох} еяmции
Липееф Юлия lopbcbHa

СфтвЕrсr вует требо вапп, м
ауционной документации

-

змзка Л, 00]6, Яковчук Валима Вдеятиsовича, соотФтствует требомIп,м
аукцио ноЙ док)-ментации обаукционе] lевлtiя. подавшего даяяую зФвху, допустить х
)частпю в ауклионе и при]наъ }частником а!кциом, Решеяие кфого щена Комиссии

м 00]6
СоовсlсIзусLл€баваляям
аукц!онной !окумеят!ции

СоотвФст!уФтрфФаниrм

аухщояпой доr:}аlентацпп
lltrпеепJ

_

lоr

я

lop*Bнa

Соотreтствуfl

требова н иям
аукционной доfi ,тентации

зевкд М 00]7, Макарова Макспма Владимировича! соФвflствуfl т!ебовдншм

аукционяой докумеятации обаукционе; lевятфrl подавцего давную зФвху, допустпть к
учдстию в аукциояе r признаъ }частппком дукцлона, Решевие кайцого шена Комиссяя

СоотзфстЕуФ требовФиям
9ух циоцяо й доý!ентал r {

Соовfr cтBrel требовал!ям
а, кци оя ной документац

Липеёи

Юjия Юрьевна

яя

СоФвфствует требовдниям
ау кци оя

ной докумеятац ии

l7, Н.стояцlиii протохол о пр{звФ,и проендеюв учаияихши аухц!она подлежит
gо\ ru в €и
Ин,ернg / ,айф
официаьноY сайlе loploв
'oвl
Х.",*о о," lb.ro,o пU,е F ия hпр ýш \оlф"l,а)d ol8,
-"**т-""
I3, подписи фlеноЕ комиссия:

(+l
:ё*
q*-

