
« Утверждаю» 
ва сельского поселения Уфимский 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ль з 
заседания постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов 
по продаже муниципального имущества муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан и сельских поселений муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

с.Акъяр 4 мая 2018 года 

Председатель - Кульбердин Р.Х. 
Присутствовали: 
Ишимов А.Р., Кудрявцева Ю.А., Каримов А.С., Любимова И.П. 
Отсутствуют: нет 
Кворум имеется 

Повестка дня: 
1. Подведение итогов аукциона по продаже муниципального имущества сельского 

поселения Уфимский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан: 

Лот № 2. здание, назначение - нежилое здание, 1-этажное (Литер А), кадастровый номер 
02:50:130901:245, общая площадь 470,6 кв.м.. расположенное по адресу: Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский р-н, с/с Уфимский, с.Новопетровское, ул.Гафури, д. 2 и земельный 
участок из категории земель: земли населенных пунктов с кадастровым номером 02:50:130901:152 
площадью 8493 кв.м., расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Хайбуллинский р-н, 
с/с Уфимский, с.Новопетровское, ул.Гафури, д. 2 с разрешенным использованием: Для 
размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий. 

Ход заседания: 
Слушали Ишимова А.Р. 

Настоящие торги объявлены согласно постановлений Администрации сельского поселения 
Уфимский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 
03.04.2018 № 08 «Об условиях приватизации объекта муниципального нежилого фонда» 

Организация торгов проводилась в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Республики Башкортостан от 4 декабря 2002 года №372-з «О приватизации государственного 
имущества в Республике Башкортостан» и Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585. 

На торги выставляется муниципальное имущество: 

Лот № 2. здание, назначение - нежилое здание. 1-этажное (Литер А), кадастровый номер 
02:50:130901:245, общая площадь 470.6 кв.м. расположенное по адресу: Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский р-н, с/с Уфимский. с.Новопетровское. ул.Гафури, д. 2 и земельный 
участок из категории земель: земли населенных пунктов с кадастровым номером 02:50:130901:152 
площадью 8493 кв.м., расположенный по адресу: Республика Башкортостан. Хайбуллинский р-н. 



с/с Уфимский, с.Новопетровское, ул.Гафури, д. 2 с разрешенным использованием: Для 
размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий. 

Начальная цена Объекта - 90700,00 (Девяносто тысяч семьсот) рублей 00 коп (в т.ч. 
НДС). 

Начальная цена земельного участка под Объектом - 142700,00 (Сто сорок две тысячи 
семьсот) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены Объекта, что составляет 11670 (одиннадцать тысяч 
шестьсот семьдесят) руб. 

Согласно протоколу № 2 от 03.05.2018 года к участию на открытом аукционе по продаже 
муниципального имущества по лоту № 2 допущено 2 участника. 

Зарегистрированные участники ознакомлены с правилами проведения аукциона и им 
присвоены следующие номера участников аукциона: 

Наименование (Ф.И.О.) участника (представителя) Номер участника Примечания 
Индивидуальный предприниматель глава КФХ 

Понамарев Владислав Васильевич 1 Заявка рег.№ 3 
от 26.04.2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие «Юлдаш » 2 Заявка рег.№ 4 

от 26.04.2018г. 

Аукцион проводит - Ишимов Амир Рафаэлович. 

Определение победителей торгов: 

Максимальная цена продажи за Объект в размере 245070 (Двести сорок пять тысяч 
семьдесят) рублей предложена участником, подавшим заявку под рег. № 3. 

Предложено признать Индивидуального предпринимателя главу КФХ Понамарева 
Владислава Васильевича (заявка рег. № 3) победителем аукциона по продаже муниципального 
имущества по лоту № 2. 

Проголосовали (за/против/воздержался): 

-л 

Решили (единогласно, большинством голосом): 

по Лоту № 2 - Признать победителем аукциона по продаже муниципального имущества 
Индивидуального предпринимателя главу КФХ Понамарева Владислава Васильевича, подавшего 
заявку на участие в торгах под № 3, предложившего максимальну^о-^цену продажи за Объект в 
размере 245070 (Двести сорок пять тысяч семьдесят) рублей. 

Председатель комиссии 

Члены Комиссии 

ульбердин Р.Х. 

Ишимов А.Р. 

Каримов А.С. 

Кудрявцева Ю.А. 

Любимова И.П. 


