
Протокол № 01

Проведения аукциона по продаже земельного участка

с.Валдгейм 19 марта 2019 года 14 час. 00 мин.
(время местное)

Место проведения процедуры: в администрации Валдгеймского 
сельского поселения (в кабинете главы администрации) по адресу: 679511, 
ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Центральная, д. 28.

Дата проведения процедуры и время: 19.03.2019 г. в 14:00 часов

Проводится аукцион по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Юбилейная, 6-2, 
кад.номер 79:04:2200011:1, категория земель -  земли населенных пунктов, 
разрешенный вид использования -  малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка; площадью 1100 кв.м. Начальная цена аукциона 53000 (Пятьдесят 
три тысячи) руб. 00 коп. Шаг аукциона устанавливается в размере 2650 (Две 
тысячи шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Аукцион проводится в соответствии 
с Земельным Кодексом Российской Федерации.

На сегодняшнем заседании присутствуют члены единой (конкурсной, 
аукционной) комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества муниципального образования 
«Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского муниципального 
района Еврейской автономной области

Заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии 
- Ольга Вячеславовна Жабина

Секретарь комиссии, старший специалист 3 разряда по управлению 
муниципальным имуществом администрации сельского поселения, секретарь 
комиссии - Нина Анатольевна Стародубова

Члены комиссии:

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер 
администрации сельского поселения - Гордеева Евгения Степановна

Консультант, юрист администрации сельского поселения -  Татьяна 
Николаевна Белогурова



В состав Комиссии входит 5 человек. Заседание проводится в 
присутствии 4 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Аукционистом является Жабина О.В.

На аукционе присутствуют также допущенные к участию в аукционе 
согласно протоколу № б/н от «18» марта 2019 г. Аблаева Анжелика 
Владимировна и Жуков Владимир Юрьевич.

Участникам выданы карточки участников согласно их регистрации:

Участник № 1 Аблаева Анжелика Владимировна

Участник № 2 Жуков Владимир Юрьевич

Победителем аукциона становится участник, предложивший 
наибольшую цену за данный земельный участок.

Во время проведения аукциона ведется аудио запись.

Начальная цена земельного участка составляет 53000 (Пятьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек. На начальную цену согласны оба участника. Цена 
увеличена на шаг аукциона, т.е. на 2650 (Две тысячи шестьсот пятьдесят) 
рублей. Участник № 2 дальнейшего участия в аукционе не принимал. 
Участник № 1 предложил цену земельного участка 55650 (Пятьдесят пять 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Победителем аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 79:04:2200011:1 
признается участник аукциона № 1 Аблаева Анжелика Владимировна, 
предложивший цену земельного участка 55650 (Пятьдесят пять тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Аукцион завершен.

Подписи:

Заместитель председателя 

Секретарь 

Члены Комиссии:

О.В.Жабина

Н.А.Стародубова 

_ Е.С.Гордеева 

Т.Н.Белогурова


