
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

на право заключения договора купли-продажи. 

 

 

с.Ножовка, Частинского района                                                                                             27.11.2018 

 

 

  27 ноября 2018 года в 10 часов по адресу: Пермский край, Частинский район, с. 

Ножовка, ул.Ленина, д. 112, состоялось заседание аукционной комиссии по признанию 

претендентов участниками аукциона и подведению итогов несостоявшегося аукциона 

28.11.2018:  

1. ЛОТ № 1: право на заключение договора аренды купли продажи  
 

адрес 

Пермский край, Частинский район, с/п 

Ножовское, у с. Ножовка 

площадь 4004 кв.м. 

кадастровый номер 59:38:0780101:441 

разрешенное использование земельного участка Для ведения личного подсобного хозяйства 

категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Существующие ограничения (обременения) 

права Отсутствуют 

Начальная цена предмета аукциона 

22 400 (Двадцать две тысячи четыреста) 

рублей 00 копеек 

Размер задатка 

Задаток - 20 %, что составляет 4480 (Четыре 

тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 

копеек. 

«Шаг аукциона» 

2,5% от начальной цены, что составляет 560 

(пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Поступила одна Заявка под № 2 – Волгин Дмитрий Николаевич; 

Больше заявок не поступало. После рассмотрения документов, поступивших от претендента на 

участие в аукционе, членами постоянно действующей комиссии принято решение: 

1. Признать аукцион по продаже лота № 1 несостоявшимся. 

2. Признать единственным участником аукциона следующего претендента: Волгин Дмитрий 

Николаевич – единственный участник аукциона по Лоту №1. 

3. Заключить с Волгиным Дмитрием Николаевичем договор купли продажи по начальной цене 

предмета аукциона 22400 (двадцать две тысячи четыреста) рублей. 00 копеек. Направить 

проект договора Волгину Дмитрию Николаевичу в срок установленный аукционной 

документацией. 

2. ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды купли продажи  

 

адрес Пермский край, Частинский р-н, Ножовское сельское 

поселение 

площадь 3026 кв.м. 

кадастровый номер 59:38:0780101:1059 

разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Существующие ограничения 

(обременения) права 

Отсутствуют 

Начальная цена предмета аукциона 47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 9520 (девять тысяч 

пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» 2,5% от начальной цены, что составляет 1190 (одна 

тысяча шестьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

Поступила одна Заявка под № 1 – Общество с ограниченной ответственностью «Нива»; 



Больше заявок не поступало. После рассмотрения документов, поступивших от претендента на 

участие в аукционе, членами постоянно действующей комиссии принято решение: 

1. Признать аукцион по продаже лота № 2 несостоявшимся. 

2. Признать единственным участником аукциона следующего претендента: Общество с 

ограниченной ответственностью «Нива» – единственный участник аукциона по Лоту №2. 

3. Заключить с ООО «Нива» договор купли продажи по начальной цене предмета аукциона 

47600 (сорок семь тысяч шестьсот) рублей. 00 копеек. Направить проект договора ООО 

«Нива» в срок установленный аукционной документацией. 

Дополнительная информация по тел. (268)23233. 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                           Г.В.Пахольченко 

                                     мп 
 
 


