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Протокол об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 9084-1" 
 

№ 9084-1-РП  

Протокол №: 9084-1-РП 

с. Кошки                                                                            «21» октября 2020 г. 
 

 Продавец: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (Россия,  446802,  Самарская область,  с. Надеждино,  

ул. Центральная,  52) 

 Наименование имущества: нежилое гидротехническое сооружение (плотина), литера Г, протяженностью 

173,00 м. 

 Краткое описание имущества: Характеристики указаны в части 4 документации. Часть земельного участка с 

кадастровым номером 63:24:1511005:9 (входящего в состав земельного участка с кадастровым номером 

63:24:0000000:0127), расположенная под вышеуказанным нежилым гидротехническим сооружением 

(плотиной), площадью 490 кв. м находится в безвозмездном бессрочном пользовании сельского поселения 

Надеждино  в целях использования для содержания и эксплуатации вышеуказанного сооружения. Часть  

земельного участка с кадастровым номером 63:24:1511005:8 (входящего в состав земельного участка с 

кадастровым номером 63:24:0000000:0127), расположенная под вышеуказанным нежилым гидротехническим 

сооружением (плотиной), площадью 5 кв. м находится в безвозмездном бессрочном пользовании сельского 

поселения Надеждино  в целях использования для содержания и эксплуатации вышеуказанного сооружения. 

 Месторасположение объекта приватизации: Самарская область, Самарская область, Кошкинский район, 

южная часть землепользования СПК Надеждино южнее п. Александровка муниципального района Кошкинский 

 Начальная цена продажи имущества, руб.: 245 600,00 руб. (20%). 

 Место публикации: Cайт в сети по адресу: www.etp-torgi.ru. 

 Заказчик/Продавец: Администрация сельского поселения Надеждино  муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

 

 Вопросы заседания:  
    1. Определение победителей торговой процедуры "Аукцион № 9084-1" 

    2. Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 9084-1" 

  

Решение по вопросу №1: Определение победителей торговой процедуры "Аукцион № 9084-1":  
 1.1: Все участники 

№ Участник Предложение Дата поступления 

предложения 

1 Курашев Иван Васильевич 

(ИНН: 631504967443 Заявка № 

574076) 

245 600,00 руб. 21.10.2020 08:07 

 1.2: Признать следующего Участника победителем торгов по лоту №1. Приступить к заключению с ним 

договора купли-продажи. 

1 Курашев Иван Васильевич 

(ИНН: 631504967443 Заявка 

№ 574076) 

245 600,00 руб. 21.10.2020 08:07 

 

 Решение по вопросу №2: Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 

9084-1":  
  Утвердить протокол об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 9084-1" 

 

Состав комиссии:  

ФИО члена комиссии Должность Подпись 

Арапов Вячеслав Григорьевич Зам. председателя             

                             

Михалкина Елена Павловна Член комиссии           

                             

Храмова Альбина Анатольевна Член комиссии           

                             

Юдина Наталья Николаевна Член комиссии            

                             

 


