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Рес]Iуб п,к0'l'.тарсфп.

г,(ук!lор

tJ,rТеtrлпа.д,15, Nаб.]0l

rH,:

Расс!о]ревие rUBoK нr Fастпе D открытом ауliциопе, док]челтов заявигелей.
\сlаповldlие ф Oа лосr-1шеппя oI зiiвпlепеil ]an]TKo!, лр!пятrс решевпя о хрлзяанли
lаяяитеrя участни(о\l аукц!ояа лш об опаrе в rопуск1 lая'итс]я * учасlllо в а) tlцлопс
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Р&с\оп]елх след lоцсс:
по joт) Л'! ] пох]п. l заяDм Заявкi н] lч]сти. в tr)fi!ионс и ]ля0!1еJL, п,trавUJиii цпзаппу,о
]аяЕк).ооmстстD}lоттпебовавия!пlсtrовлrvа\liцuона,llост]пrёtrиеотзплDлтеrяrаrаrкапа
счст органпзхтора то|г.ts попт!ерйпа.тся !ыплс(.й.о счста оргашзаФ]]а ToploB.

].0з,20l8

ГаFлповИль.ур]]!пlев с

п]'н,iюв,, рIреIпеввое
,е\lсJьньjй учасФк kаLе(ор!п
-ЦОТ .\', 2
(аrхстропый но!ср
лOпO[rованld (стролЁtrьнd пDоNьLш Iеппосlьл. площ1.1ь ]06] KB.n.
l6:]]:2llo]o1:1l6. рOспоtr.rlсплыir .о орисqтипl: Рсспчблик] Та,х|сlOн, ](y]0lopc({i1
}l) нпцuх.льньiй райоп. r Чсп!!. !л.lП]о]ьвая.li

НачФIьныii раl!ср lоловой аленпноti шатш ]82rl1,78
jа]аlка 5648 руб, СDо]iаDенrы 2 года,

гчб. пат ауIцлонх

817

!\б.. с]лцlа

Расс!о, |ел п слсд!Iощее:
i|o ло1) Л! 2 лолапа l зФ!rа Заявrа нп )чпст!е ! аукаrо!е U заяплlель. полiвппй
злявц, со.IвсiФв}ю1 1ребовФиr и ус]опrя\l ry(чиояа 1IосLупtrсяле oI urD!теJя

сспорга!иrаторпторговполвсрждаеlсявы,иск!йсосчетаопгапизатопаторгов,
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При!ять lЪрппова И!ьсYрп Нjпf,еяпчх и

eIo

сооlвеtI!\lощи\оl трсбоваяпям и ycf, оDиям а}fi циова,
_ llрr]яOть Гrппловп tlJbctpJ Нпплсвпча еJ!нсlвепньпi ]ФD телсмнпучаслlе в х!ktrиоЕе
I]соотвеrсlвипсп!нктом1,1статьп]9,]2Зе!ельlо,.хохсксlIосслйсkойФеrерац! пDизпdь
]укп,он несосlоявшпtlся ло лр!!илс поступлсвпя епuлственпой з&в,lи на ] !астпе в а\Nцловс,
ts соотвстсть!п . l),!Klo,, 1,1 сlJ.ьи ]912 Зс!епьлого kодекса Росспiiскоj1 qrеlегаплп
rакIючпть с Гарппов!! Иf,ьсtро! П!пJсв!!ем договор агсн!ы зе сльного учасца сроко!
!а ]0 rer с l]аrIcpoм елегодпой apenfnoli л]irы. раяяьпj ла!аf,ьвоЙ цевс лгсfvста !) кцхола и
соста!пяlощи! 474r| (rIстыр с тысяqr семь со l сорок 1стыре] р]6 60 кол

]]prrlalb Гпнпят,Jл!вл Рлrпса РлшilOвпч, п elo ]аiв(у nl

сооlве]с.вчюшпш] Фебовfuшяll л IсtrоDия\I аукциова,

Пг|]нrФ Гпппяý.Lшпа ?rnlcn IиU,птовп{i

В соотвеЕIви спунjlтоv]]статьп]9.12ЗеttепLлогоJiопсксаРосслiIсюйФеfерацилл!пr!аь
а]кппоя яссосlоявшихся хо хричиве лоступJсяия сrшсIвсняой larB]JI па паспlе ь.rкцооне,
_

_ в,,,lq,,, lqlи
,,",ц, ч j р,,
l,гl,,.j ,l r,,Ll io|: l!\," о,
".
l.[tr.чигь с Гпп!ят.чJл!яьN Раллlсо\' Рпша'ов.чем логово! Фел]ы зепеlьного PacrKa
c]ollot1 ла l0 лст с ра]\IеFо\I еr(егодпой арецяой пlдты. равньпl !!чапr!ой цене прсJ\!еLl
аукцло!O!составr,Фпuл,282rl'(Д3!паrьвосеtlьтысясrвес,,соропощOр\678коп,
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