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Админис тРАция с вль ско го п о с влБния Р Авв с кии с вльс о в вт
муниципАльного РАйонА Аль1швввск ий у ьйон

РвспуБлики БА1шкоРтостАн
АукционнАя комиссия

4 52 |2 0, Респ у б лика Батшкортостан, Альтпеевский район, с. Раевск ий, у л.||обе дьт, 2а

(утввР}1{дАпо)
[лава сельского посел ения Раевский
сельсовет муницип€1льного района
Альтпеевский район Республики
Багпкортостан

м.А. ]имасов
2021' г.

021

зАсвд^ния постоянно и кому1ссиу| для пРоввдюъ|у1я
Аукционов' конкуРс пРодА}кв муниципАльного

2в.|2.2021 года 15 ч. 00 мин.
по адресу по адресу: ул. |1обедь1' 2 а, каб.1, с.Раевский, Альтшеевский район, Республика
Батпкортостан.

[1рисутству!от: 1{омиссия' действу}ощая на основании |1остановления администрации
сельского поселения Раевский сельсовет от 25.|\.2013 г. ш9 101/1(с изменениями от
09.0|.20|8 г. ]\р 3) в составе:

|1редседатель комиссии:
1 имасов Р[ихаил Анатольевич - глава сельского поселения Раевский сельсовет
муницип€[пьного района Альтшеевский район Республики Баш:кортостан
9леньл комиссии:
(ильнурин Бадим Айларович_ заместитель главь! администрации сельского поселения
Раевский сельсовет муницип€!гтьного района Альтпеевский район Республики
Батшкортостан.
Ёагимова Айслу Римовна - управлятощий делами администрации сельского поселения
Раевский сельсовет муниципсш|ьного района Альтпеевский район Республики
Батпкортостан.
€екретарь комис сии:
Ахметьянова |узель Равиловна - помощник главь1 сельского поселения Раевский
сельсовет муниципа-]-1ьного района Альтшеевский район Республики Батпкортостан.

||овестка дня:

1. Рассмотрение 3аявок и установленнь]х информационнь1м сообщением перечня
документов.

2. !опуск заявителей к участи}о в аукционнь1х торгах.
€ообщение о проведении аукциона' опубликовано в газете <Альш:еевские вести) от

26.11.2021 г., м 94, официальньтй оайт в сети 71нтернет администрации сп Раевский

€

имущвствА



сельсовет мР Альтшеевский район: }гстр : //зргаетз[у.гш/,

1т11}э : //ът:цъу. {ог8| . 8оу . гр/'

3аседаниеведетпредседателькомиссии]имасов]у1.А.
[1оступило предло)кение утвердить повестку дня'

на сайте РФ

соответству}ощим

| олосов^лу|
кза> - 4
(против) - 0
(воздерж.ш1ись)) _ 0

Бдиногласно. |[овестку дня утвердили'
|1о пункту ю 1 повестки дня поступили три заявки на участие в аукционе на право

закл}очения договора арендь| земельнь1х участков:
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1 п ттттг\тття пьто )'158 '

;;:1;;;;,;;;;;;; й.',',,.ования: под здание коммунальной бани, категория: земли

тг*н;};:"Бьъ <<[илонеум_1{рафт, (местополо}(ение г1ретендента: Республика

Батшкортостан' г. }фа, ул. Револ}оционътая,,.ов, к.33, 3аявка }'|'э 16 от 24'12'2021 г' на

]1от ]ф 1, дата внесения задатка24'12'2021 г')'

Фтозваннь1х заявок нет'

[окументь1, поданнь1е претендентами :

- по [[оту ш9 1 ооо .1"ло*'еум-|{рафш> явля}отся достаточнь|ми для учаоту|я в

аукционнь1х торгах, и отвеч'', 'р-б'"1нй"м, 
опубликованнь1м в газете кАльш:еевские

вести) от 26.||.2021 г., на офишиальном сайте в сети Р1нтернет Администрации сельского

поселения Раевский сельсовЁт йР Альтпеевский район РБ }:11р://зргаетз[у'гш/' |4 ъ{а сайте

РФ цттуу.1огят. 8:оу.гц.
| олосовали:
|1ризнать документь1' поданнь1е заявителями по |[оту ш9 1

требованиям законодательства'
кза> - 4
(против) _ 0
(воздерткались> - 0

Репшение принято единогласно 
* 
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|1о л.2 повестк и дня) руководствуясь представленнь1ми документами' предлагается

допустить к участи}о в аукционнь1х торгах .'"*''.,я ФФФ <<[илонеум-1{рафт)>'

[олосовали по п.2 повестки дня кФ доп}ске к участи}о в аукционнь1х торгах)

кза> - 4
(против) - 0

квозАеРжались> - 0

Репшение принято единогласно. ,{опуотить ооо <<1илонеум-1{рафт> к участи}о в

аукционнь|х торгах.

Б связи с поступивтпей единственной заявкой на участие в аукционе, документь1 которого

признань1 соответству}ощим требованиям законодательства, признать аукцион

несостояв1шимся. 3аклточить с единственнь1м участником ,[оговор арендь1 земельного '

участка по 11оту ш9 1 Адрес участка: Респуб"'*' Батпкортостан' Альтшеевский район' с|с

Раевский, с. Раевский, ул. €елькора, 2Б, с кадастровь1м номером 02:02:1001 08:3 1 0'

площад ьто 2358 кв.м. , 3!АБ,разре1шенного использования: под здание коммунальной бани'

категория: земли населеннь1х пунктов'

| олосовали:
кза> - 4
(против) - 0

;:Ё1'#::::?;#}о комиссии Ахметьяновой [ .Р. направить заявител}о в течение 10 дней

триэкземпляраподписанногопроектадоговораарендь1земельногоучаотка.



одписи:

[1редседатель комиссии :

9леньт комиссии:

€екретарь комисоиу|'.

,{ 1имасов м.А.

(ильнурин Б.А.
Ёагимова А.Р.

Ахметьянова [.Р.


