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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ОТ 18 АВГУСТА 2017 ГОДА   № 48

Об утверждении списка невостребован ных 
земельных долей

   В соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», уведомлением 
собственников невостребованных долей путём опубликования списка невос-
требованных земельных долей в средствах массовой информации (газета 
«Борьба» от  17.04.2017 № 15 (11080), размещением информации на офици-
альном сайте администрации Сеченовского муниципального   района  www. 
sесhenovo.omsu-nnov.ru. и информационных щитах о проведении общего со-
брания участников долевой собственности, а также протоколом общего со-
брания участников долевой собственности» от 14.07.2017 года, назначенного 
к проведению по инициативе администрации Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области  и в связи с не-
принятием решения об утверждении списка невостребованных долей в связи 
с его неправомочностью   из-за отсутствия необходимого количества (квору-
ма) участников долевой собственности,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить список, состоящий из 40 (сорок) невостребованных земельных  
долей из земель сельскохозяйственного назначения в границах землепользо-
вания бывшего КП «Шемаринское» Сеченовского  района на территории Верх-
неталызинского сельсовета  Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области, площадью 280 га в составе земельного участка (кадастровый 
номер 52:48:1000016:1, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения) согласно приложению,  которое  является неотъемлемой частью 
настоящего постановления.

2. Обратиться в Сеченовский  районный  суд Нижегородской   области 
требованием о признании права муниципальной собственности Верхнеталы-
зинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области на земельные доли, признанные  в  установленном статьей  12.1. 
Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» порядке невостребованными.

3. Постановление вступает в силу  со дня его опубликования в газете «Борь-
ба».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.СИДОРОВ, и.о.главы  администрации                                                                                           

Приложение № 1 к постановлению от 18.08.2017 года № 48

Список невостребованных земельных долей

№ п.п Фамилия  Имя  Отчество Размер земельной 
доли (га)

1 Аксенов Константин Степанович 7
2 Аксенова Мария Ивановна 7
3 Анамьева Мария Максимовна 7
4 Андрилиова Анна Николаевна 7

5 Антонова Ольга Владимировна 7
6 Гаврилов Андрей Михайлович 7
7 Грибанова Мария Петровна 7
8 Грошев Михаил Федорович 7
9 Езикеев Иван Алексеевич 7
10 Зверев Владимир Александрович 7
11 Ишунин Алексей Федорович 7
12 Кадетова Мария Николаевна 7
13 Казакова Елена Ивановна 7
14 Казакова Елена Ивановна 7
15 Кормилицина Татьяна Андреевна 7
16 Кормилицина Татьяна Матвеевна 7
17 Кузянина Любовь Ивановна 7
18 Назаров Иван Васильевич 7
19 Овчинников Виктор Григорьевич 7
20 Панин Константин Евгеньевич 7
21 Панкратова Лидия Александровна 7
22 Полунин Александр Константинович 7
23 Полунин Алексей Иванович 7
24 Полунина Клавдия Ивановна 7
25 Полунина Любовь Егоровна 7
26 Полунина Раиса Васильевна 7
27 Пронина Александра Ивановна 7
28 Пронина Серофима Ивановна 7
29 Салатова Антонина Владимировна 7
30 Самылина Раиса Андреевна 7
31 Сафронова Мария Андреевна 7
32 Степанова Мария Михайловна 7
33 Уварова Клавдия Семеновна 7
34 Фадеева Вера Васильевна 7
35 Филин Иван Михайлович 7
36 Филина Евдокия Николаевна 7
37 Фролов Александр Васильевич 7
38 Харитонова Елена Васильевна 7
39 Харламова Клавдия Васильевна 7
40 Харламова Клавдия Васильевна 7

В.И.СИДОРОВ, и.о. главы  администрации    
Протокол общего собрания участников общей долевой собственности 

на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 1827 
га. сельскохозяйственных угодий,  кадастровый номер 52:48:1000016:1, 

расположенного на землях Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района  Нижегородской области

Дата проведения собрания:  14.07.2017 г. 10-00
Место проведения собрания: Нижегородская область, Сеченовский район, 

село Верхнее Талызино, ул. Советская, дом № 16 А.
Собрание начато в 10 часов    по местному времени. Собрание окончено в 

часов 10 час. 30 минут по местному времени.
B соответствии c требованиями ст. 12.1 , 14.1 Федерального закона РФ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 
г. N 101-ФЗ, настоящее собрание участников общей долевой собственности 

проводится в соответствии c уведомлением «О проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения», опубликованного в газете «Борьба»  от 14 апреля 
2017  года № 15 (11080).

Собственниками земельного участка сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 1827 га. сельскохозяйственных угодий, кадастровый номер 
52:48:1000016:1, расположенного по адресу:  Нижегородская область, Сече-
новский  район, земли Верхнеталызинского сельсовета, являются 261 участ-
ник общей долевой собственности, где 1/261 доля в праве каждого из них 
составляет – 7,0 га сельскохозяйственных угодий.

На собрании присутствует инициатор проведения собрания — Администра-
ция Верхнеталызинского  сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области в лице и.о.главы администрации Сидорова Валерия 
Ивановича — председатель собрания (в соответствии с п. 10 статьи  ст. 14.1. 
Федерального закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ.)

На собрании, согласно уведомлению в газете, должна быть рассмотрена 
следующая повестка дня: 

1. О выборе председателя и секретаря собрания.
2.Уточнение дольщиков невостребованных долей. 
3. Утверждение  списка невостребованных земельных долей.
 В соответствии  с п. 5  статьи  ст. 14.1. Федерального закона РФ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ 
общее собрание считается правомочным в случае присутствия на нем участ-
ников долевой собственности, составляющих не менее чем 20 процентов их 
общего числа или, если способ указания размера земельной доли допускает 
сопоставление долей в праве общей собственности на земельный участок, 
владеющих более чем 50 процентами таких долей.

На собрание не явились и не зарегистрировались ни один участник общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения  площадью 1827 гектаров сельскохозяйственных угодий, када-
стровый № 52:48:1000016:1, расположенного на землях Верхнеталызин-
ского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти.   Следовательно, в соответствии  с вышеуказанной нормой настоящее 
собрание следует считать не правомочным,  решения по вопросам повестки 
дня считать  - не принятыми.

Приложением к настоящему протоколу общего собрания участников доле-
вой собственности является:

- копия извещения в газету о проведении общего собрания участников об-
щей долевой собственности;

- список присутствующих на нем участников долевой собственности на зе-
мельный участок с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их 
права на землю;

Настоящий протокол оформлен в одном экземпляре,  который хранится   в 
органе местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности и инициатора собрания  – админи-
страции Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области.

        Председатель собрания  В.И.Сидоров
Список лиц, участвующих на собрании участников общей долевой 

собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения 
площадью 1827 гектаров сельскохозяйственных угодий,  расположенного 
на землях Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского мунипального  

района Нижегородской области
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Председатель собрания  В.И.Сидоров

неотъемлемой частью настоящего постановления.
2. Обратиться в Сеченовский  районный  суд Нижегородской   области           

с требованием о признании права муниципальной собственности 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на земельные доли, признанные  в  установленном 
статьей  12.1. Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» порядке 
невостребованными.

3. Постановление вступает в силу  со дня его опубликования в газете 
«Борьба».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.СИДОРОВ, и.о.главы  администрации    

Приложение №1 к постановлению от 18.08.2017 года № 49
Список невостребованных земельных долей

№ п.п
Фамилия Имя Отчество

Размер земельной 
доли (га)

1 Акеева Мария Андреевна 7
2 Алешина Екатерина Алексеевна 7
3 Ануфриева Елизавета Ивановна 7
4 Артюхин Николай Васильевич 7
5 Артюхина Клавдия Трофимовна 7
6 Артюхина Полина Федоровна 7
7 Атманская Александра Федоровна 7
8 Атманская Мария Григорьевна 7
9 Атманская Татьяна Алексеевна 7
10 Байкова Клавдия Александровна 7
11 Балясов Александр Васильевич 7
12 Балясова Александра Григорьевна 7
13 Балясова Фаина Ивановна 7
14 Батушев Василий Павлович 7
15 Батушев Павел Иванович 7
16 Батушева Мария Алексеевна 7
17 Гаврилова Клавдия Петровна 7
18 Горюнова Лидия Дмитриевна 7
19 Грошева Клавдия Егоровна 7
20 Диканова Евдокия Ивановна 7
21 Диканова Евдокия Ивановна 7
22 Ермаков Николай Васильевич 7
23 Ермакова Клавдия Дмитриевна 7
24 Зуйков Александр Андреевич 7
25 Игумнов Александр Борисович 7
26 Касаткина Екатерина Филипповна 7
27 Касаткина Клавдия Васильевна 7
28 Клюшенков Иван Васильевич 7
29 Клюшенков Клавдий Алексеевич 7
30 Клюшенкова Анна Сергеевна 7
31 Клюшенкова Ксения Васильевна 7
32 Клюшенкова Мария Ивановна 7
33 Клюшенкова Мария Фиофановна 7
34 Клюшенкова Прасковья Андреевна 7
35 Кодина Анна Павловна 7
36 Кодина Елизавета Федоровна 7
37 Кодина Клавдия Сергеевна 7
38 Корнилаев Иван Петрович 7
39 Котов Александр Иванович 7
40 Котова Евдокия Ивановна 7
41 Котрунов Вячеслав Анатольевич 7
42 Котрунова Мария Федоровна 7
43 Краснов Валентин Ильич 7
44 Краснова Надежда Федоровна 7
45 Краснова Надежда Федоровна 7
46 Краснова Пелагея Ивановна 7
47 Круглова Клавдия Филипповна 7
48 Кузнецова Мария Дмитриевна 7
49 Кузьмина Евдокия Васильевна 7
50 Максимов Григорий Павлович 7
51 Максимов Николай Николаевич 7
52 Максимов Петр Иванович 7
53 Максимов Федор Максимович 7
54 Максимова Александра Дмитриевна 7
55 Максимова Пелагея Александровна 7

56 Максимова Серафима Николаевна 7

57 Маланов Михаил Иванович 7
58 Маланова Александра Степановна 7
59 Маланова Раиса Тимофеевна 7
60 Маланчев Павел Константинович 7
61 Малышев Анатолий Сергеевич 7
62 Малышева Мария Николаевна 7
63 Маслов Виктор Иванович 7
64 Маслова Анна Ивановна 7
65 Мешкова Дарья Семеновна 7
66 Минеева Акулина Ивановна 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 18 АВГУСТА 2017 ГОДА   № 49
Об утверждении списка невостребован ных 

земельных долей
В соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», уведомлением 
собственников невостребованных долей путём опубликования списка 
невостребованных земельных долей в средствах массовой информации 
(газета «Борьба» от  17.04.2017 № 15 (11080), размещением информации на 
официальном сайте администрации Сеченовского муниципального   района  
www. sесhenovo.omsu-nnov.ru. и информационных щитах о проведении 
общего собрания участников долевой собственности, а также протоколом 
общего собрания участников долевой собственности» от 14.07.2017 года, 
назначенного к проведению по инициативе администрации Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области  и в связи с непринятием решения об утверждении списка 
невостребованных долей в связи с его неправомочностью   из-за отсутствия 
необходимого количества (кворума) участников долевой собственности,   
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить список, состоящий из 91 (девяноста один) невостребованной 
земельной  доли из земель сельскохозяйственного назначения в границах 
землепользования бывшего СПК «Скрипинское» Сеченовского  района на 
территории Верхнеталызинского сельсовета  Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области, площадью 637 га в составе земельного 
участка (кадастровый номер 52:48:0000000:43, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения) согласно приложению,  которое  является 
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Федеральной службы по надзору
 в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций 
по  Нижегородской области. 

 Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

№ 17 (115)  1 сентября  2017 года2 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

67 Мокрушова Елизавета Федоровна 7

68 Назаров Иван Андреевич 7
69 Огурцова Клавдия Васильевна 7

70 Огурцова Раиса Васильевна 7
71 Павлов Иван Александрович 7

72 Павлова Александра Павловна 7
73 Петровна Клавдия Даниловна 7
74 Потемкин Алексей Геннадьевич 7
75 Потемкина Галина Леонидовна 7
76 Секлетов Борис Егорович 7
77 Секлетова Елизовета Николаевна 7
78 Селиванов Николай Васильевич 7
79 Селиванова Александра Ивановна 7
80 Селиванова Ксения Васильевна 7
81 Семенов Аркадий Семенович 7
82 Стручкова Анна Павловна 7
83 Тарасова Клавдия Николаевна 7
84 Филиппова Раиса Яковлевна 7
85 Хохлова Ксения Ивановна 7
86 Хрулева Варвара Михайловна 7
87 Цыплов Константин Васильевич 7
88 Цыплова Зинаида Дмитриевна 7
89 Чекушкин Александр Федорович 7
90 Чекушкин Федор Иванович 7
91 Чекушкина Анна Андреевна 7

В.И.СИДОРОВ и.о.главы  администрации  
Протокол общего собрания участников общей долевой собственности на 

земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 
1827 га. сельскохозяйственных угодий,  кадастровый номер 

52:48:1000016:1, расположенного на землях Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района  Нижегородской области

Дата проведения собрания:          14.07.2017 г. 10-00
Место проведения собрания: Нижегородская область, Сеченовский район, 

село Верхнее Талызино, ул. Советская, дом № 16 А.
Собрание начато в 10 часов  минут по местному времени. Собрание окончено в часов 

10:30 минут по местному времени.
B соответствии c требованиями ст. 12.1 , 14.1 Федерального закона РФ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. N 
101-ФЗ, настоящее собрание участников общей долевой собственности проводится 
в соответствии c уведомлением «О проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения», 
опубликованного в газете «Борьба»  от 14 апреля 2017  года № 15 (11080).

Собственниками земельного участка сельскохозяйственного назначения 
общей площадью    1827 га. сельскохозяйственных угодий, кадастровый номер 
52:48:1000016:1, расположенного по адресу:  Нижегородская область, Сеченовский  
район, земли Верхнеталызинского сельсовета, являются 261 участник общей 
долевой собственности, где 1/261 доля в праве каждого из них составляет – 7,0 га 
сельскохозяйственных угодий.

На собрании присутствует инициатор проведения собрания - Администрация 
Верхнеталызинского  сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области в лице и.о.главы администрации Сидорова Валерия 
Ивановича — председатель собрания (в соответствии с п. 10 статьи  ст. 
14.1. Федерального закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ.)

На собрании, согласно уведомлению в газете, должна быть рассмотрена 
следующая повестка дня: 

1. О выборе председателя и секретаря собрания.
2. Уточнение дольщиков невостребованных долей.
3. Утверждение  списка невостребованных земельных долей.
В соответствии  с п. 5  статьи  ст. 14.1. Федерального закона РФ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ общее 
собрание считается правомочным в случае присутствия на нем участников долевой 
собственности, составляющих не менее чем 20 процентов их общего числа или, 
если способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей 
в праве общей собственности на земельный участок, владеющих более чем 50 
процентами таких долей.

На собрание не явились и не зарегистрировались ни один участник общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения  площадью 
1827 гектаров сельскохозяйственных угодий, кадастровый № 52:48:1000016:1, 
расположенного на землях Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.   Следовательно, в соответствии  
с вышеуказанной нормой настоящее собрание следует считать не правомочным,  
решения по вопросам повестки дня считать  - не принятыми.

Приложением к настоящему протоколу общего собрания участников долевой 
собственности является:

- копия извещения в газету о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности;

- список присутствующих на нем участников долевой собственности на земельный 
участок с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их права на землю;

Настоящий протокол оформлен в одном экземпляре,  который хранится   в 
органе местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности и инициатора собрания  – администрации 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

        Председатель собрания В.И.Сидоров.
Список лиц, участвующих на собрании участников общей долевой собственности 

на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 
1827 гектаров сельскохозяйственных угодий,  расположенного на землях 

Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского мунипального  района 
Нижегородской области
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ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  НА КОТОРОМ  
РАСПОЛОГАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(ИНИЦИАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ)

1 Администрация 
Верхнеталызинского 

сельсовета  Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области
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В.И.Сидоров

  Председатель собрания  В.И.Сидоров

 Информационное  сообщение
«Руководствуясь пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, и на основании постановления  администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области № 383 от 30 августа 2017 года,  Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области (в дальнейшем Комитет) сообщает о проведение аукциона по  продаже в 
собственность земельного участка: 

 

№
лота

Местоположение и
кадастровый

номер земельного
   участка

Целевое 
использо-

вание

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м.

Начальная 
цена*, 

руб.

Размер 
задатка, 
20 % от 

начальной 
цены, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

3% от 
нача-
льной 
цены, 
руб.

1 Нижегородская область, 
Сеченовский район,    при-
мерно в 3 км. на юго-за-
пад от н.п. Левашовка                  
кадастровый номер
52:48:0200007:143

Для сель-
скохозяй-
ственного 
использо-

вания 

   1541487 925 000      185 000       27 750

   Вышеуказанный участок имеет следующие характеристики:
лот № 1: - категория земель  - земли сельскохозяйственного назначения,  

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования;  границы 
земельных участков уточнены; собственность - государственная, до разграничения; 
земельные участки не изъяты из оборота; земельные участки не ограничены в обороте; 
земельные участки не зарезервированы для государственных или муниципальных 
нужд; земельные участки не изъяты для государственных или муниципальных нужд; 
вид приобретаемого права – собственность;  обременения земельных участков – 
отсутствуют, земельный участок свободен от прав третьих лиц. 

Для лота № 1 – начальная цена земельного участка – рыночная стоимость 
земельного участка.

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими уча-

ствовать в аукционе, самостоятельно. 
Выдача аукционной документации на бумажном носителе производится по адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (рай-
онная администрация), каб.10., с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00  до 13:00  (время 
московское).

Официальный сайт организатора торгов: kumisechenovo@yandex.ru, интернет 
- портал Сеченовского муниципального района  http://sechenovo.omsu-nnov.ru/, 
официальный сайт торгов Российской Федерации  www.torqi.qov.ru.

Прием заявок на участие в аукционе  производится секретарем аукционной комис-
сии организатора аукциона  по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10., с 04 сентября 
2017 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8 час. 00 мин. до 
12 час. 00 мин, и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (по московскому времени) 
до срока окончания приема заявок – 28 сентября 2017 года в 16 час. 00 мин. (по 
московскому времени).

Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) 
производится аукционной комиссией по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10    29 сен-
тября  2017 года в 10-00 час. (по московскому времени). 

Подведение итогов аукциона производится по адресу  Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), 
каб.10.в день проведения аукциона. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с соглашением 
о задатке на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. 
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов от начальной 
цены - и должен быть перечислен Претендентом аукциона до подачи письменной за-
явки на расчетный счет: 

Получатель: Финансовое управление администрации Сеченовского муниципального 
района (КУМИ)  ИНН 5230000660   КПП 523001001  Р/счет №  40302810042260006005   
БИК 042202603, ОКТМО 222649444   К\с 30101810900000000603  Волго - Вятский 
банк ПАО «Сбербанк» город Нижний Новгород;

После оплаты задатка заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы в бумажном виде:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (с описью);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать пред-
ставление иных документов, за исключением документов, указанных извещении. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя. Все вышеуказанные 
документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык). Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у заявителя. Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена 
разборчиво, без исправлений и подчисток, подписана заявителем (представителем 
заявителя). Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. При подготовке заявки на участие в аукционе 
и документов (копии документов), прилагаемых к заявке, не допускается применение 
факсимильных подписей.

 Порядок расположения документов в составе заявки: 
 1 – «Заявка», 2 - «Опись документов», 3 – «Документы».
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну 

заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале приема за-

явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки секретарем комиссии делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени принятия документов. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. На такой заявке секретарем комиссии делается от-
метка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе заявитель на участие в аукционе  не 
допускается комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения. По результа-
там рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее дня следующего за днем подписания протокола. 
Заявители приобретают статус участников аукциона с момента оформления организа-
тором аукциона Протокола приема заявок. Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Регистрация участников аукциона состоится в Комитете  03 октября  2017 года, 
в 13:50.  Контактный телефон, факс: (83193) 5-19-30. Адрес электронной почты 
kumisechenovo@yandex.ru

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 607580, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д.2, каб.10,  03 октября 2017 
года в 14-00 час. (по московскому времени) в следующем порядке:

1) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок; 

2) аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе;

3) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее – карточки), которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы ку-
пить в соответствии с этим размером цены за земельный участок;

5) каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

6) при отсутствии участников аукциона, готовых купить с внесением названной аук-
ционистом цены за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза;

7) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом послед-
ним;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, 
называет цену и номер карточки победителя аукциона.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Итоговая стоимость земельного участка перечисляется по следующим реквизитам:
 - стоимость земельного участка, в размере _________ (_______________________) 

рублей (в указанную сумму не входит размер ранее внесенного задатка, в сум-
ме _______ (_____________) рублей, путем единовременного перечисления 
на счет УФК по Нижегородской области (КУМИ Сеченовского района) р/счет № 
40101810400000010002,  Банк:  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний 
Новгород, ИНН 5230002266, КПП 523001001, БИК 042202001,ОКТМО 22649444, код 
бюджетной  классификации 36611406013100000430; назначение платежа: за выкуп 
земельного участка.

Форма оплаты: безналичная, единовременный платеж.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона 
направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка направляется в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с настоящей документацией, засчитываются в оплату при-
обретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. В слу-
чае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, этот участник не представил организатору аукциона 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным Кодексом РФ. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся 
от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

С информацией об условиях договоров купли-продажи земельных участков мож-
но  ознакомиться у организатора аукциона по адресу:607580 Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), 
каб.10., с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00  до 13:00  (время московское), или по теле-
фону: (83193) 5-19-30.   Данную информация также можно посмотреть на офици-
альном Интернет - портале Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области http://sechenovo.omsu-nnov.ru/,   и на официальном сайте торгов Российской 
Федерации  www.torqi.qov.ru.

Информации обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества  не име-
ется. 
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