
Протокол 
Рассмотрения заявок на участие в процедуре 

ГП018559
Старополтавский район «07» июля 2020 г.

Заказчиком является: АДМИНИСТРАЦИЯ КУРНАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.  Наименование  процедуры  и  предмет  договора: 

продажа  нежилого  здания,1990  года  ввода  в  эксплуатацию,  лот  №1:  -  Отчуждаемое  нежилое
помещение,  указанное  в  пункте  1.1.1.  настоящего  Договора,  принадлежит  Администрации
Курнаевского  сельского  поселения  Старополтавского  муниципального  района  Волгоградской
области  на  праве  собственности,  на  основании  решения  Старополтавского  районного  суда
Волгоградской  области  от  19.11.2015г.  дело  №2-535/2015  на  основании  которого  право
собственности  зарегистрировано  в  Управлении  Федеральной  службы  государственной
регистрации,  кадастра и  картографии по Волгоградской области,  дата  регистрации 27.02.2012г.,
запись  регистрации  №34-29-09/0002/572-34/009/2017-1,  что  подтверждается  свидетельством  о
государственной  регистрации  права  серии  34-АА  №691166  от  27.02.2012г.-  Отчуждаемый
земельный участок, указанный в пункте 1.1.1. настоящего Договора, площадью 2730 (две тысячи
семьсот  тридцать)  кв.м  с  кадастровым  номером  34:29:090002:576,  категория  земель  -  земли
населенных  пунктов,  разрешенное  использование  &ndash;  для  эксплуатации  нежилого  здания,
принадлежит  Администрации  Курнаевского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального района Волгоградской области на праве собственности, на основании пункта 3
статьи 3.1. Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в
действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  которого  право
муниципальной  собственности  зарегистрировано  в  Управлении  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, дата регистрации
25.04.2012г., запись регистрации №3434/300/17-1108697, что подтверждается выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости серии 34-АА №538644 от 25.04.2012г.

2.  Начальная  цена  договора: 
653 000 RUB

3.  Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «15»
июня 2020 года на сайте ЭТП ГПБ, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

4.  Состав  комиссии.  
На заседании комиссии (Комиссия по проведению аукциона), при рассмотрении заявок на участие
присутствовали:  
Председатель  комиссии:  Аржанов  Фёдор  Иванович  
Секретарь:  Змиевская  Татьяна  Васильевна  
Член  комиссии:  Штырц  Варвара  Михайловна  
Член комиссии: Гаус Людмила Ивановна

5. По окончании срока подачи заявок до 22 часов 59 минут (время московское) «06» июля
2020 года было подано 1 заявка от участников, с порядковыми номерами: 1.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре ГП018559 и приняла решение:
6.1.  Допустить  к  участию  в  процедуре  и  признать  участниками  процедуры  следующих

участников закупки:
Порядковый
номер заявки

Статус допуска Основание для решения

1 Допустить
Состав документов участника закупки соответствует требованиям 
документации

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участников закупки к  участию в
процедуре:

7. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт ЭТП ГПБ, по адресу в сети
«Интернет»: https://etp.gpb.ru.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:



Председатель комиссии: __________________________ /Аржанов Фёдор Иванович/

Секретарь: __________________________
/Змиевская Татьяна 
Васильевна/

Член комиссии: __________________________ /Штырц Варвара Михайловна/

Член комиссии: __________________________ /Гаус Людмила Ивановна/


