
протокол }{ъ 1

рассмотрения заявок на )пIастие в открытом аукционе по продаже права на заключение
договора к}цли-продажи муниципzlJIьного имущества

Курская область, Курчатовский район, посепок имени К. Либкнехта, ул. З.Х. Сророва,'7а

к10> февраля202l г

Аукционнtul комиссия Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского

района Курской области провела процед}ру рассмотрения заJIвок на участие в аукционе в
09 час. З0 мин. к10> февраля202Iгода по адресу: Курская область, Курчатовский район,
поселок имени К. Либкнехта, ул. З.Х. Суворова,7а.

Рассмотрение зtUIвок на r{астие в открытом а}.кционе проводилось комиссией, в
след},ющем составе:

Председатель комиссии: Соломина Валентина Макаровна
Заместитель председатеJuI комиссии : Тюрин Евгений Евгеньевич
Секретарь комиссии: Карханина Татьяна Евгеньевна
Член комиссии: Прасолова Ольга Анатольевна
Всего на заседании прис},тствовilло 4 члена комиссии, что составило 80 О/о от

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Информационное извещение о проведеЕии открытого аукциона размещено на

официальном сайте торгов http:torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации поселка
имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области (httр:поселок-
клибкнехта.рф), опубликовано в гчlзете кМуниципальный вестник> от 21.01.2021 г. Jф 129.
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Предмет аукциона: Право заключения договора купли-продажи муниципального
имущества: земельный участок с кадастровым номером 46:12:060110:269, общей
площадью 580 кв.м., и расположенное на нем нежилое здание: склад семян, с кадастровым
номером 46:12:060101:997, общей площадью 361,1 кв.м., по адресу: Курская область,
Курчатовский район, п. им. К. Либкнехта, ул. Курская

Прием заlIвок осуществJшлся с 21,.0|.2021'г. по 09.02.202lг. в рабочие дни с 8.00
часов до 15.00 часов пн-чт, с 08:00 часов до 14:00 пт., перерыв с 12:00 часов до 1З:00 часов
(время московское).

Организатор аукциона: Администрация поселка имени К. Либкнехта
Курчатовского района.

Аукцион явJIяется открытым по составу r{астников и форме подачи предложений о

цене предмета аукциона.
Повестка дня:
Рассмотрение поступивших заявок на участие в аукционо по продаже права на

заключение договора купли-продажи муниципального имущества: земельный yracToK с
кадастровым номером 46:12:0б0110:269, общей площадью 580 кв.м., и расположенное на
нем нежилое здание: склад семян, с кадастровым номером 46:12:060101:997, общей
площадью З61,1 кв.м., по адресу: Курская область, Кlрчатовский район, п.им.К.Либкнехта,

ул.Курская

Сообщение о представленных зчuIвках.

Слушали:
Председателя комиссии Соломину Валентину Макаровну о том, что в адрес
комиссии по проведению торгов по продаже права на заключение договора



купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 46:12:06011^0:269,

общей площадью 580 кв.м. и расположенное на нем нежилое здание: склад
семян, с кадастровым номером 46:12:060101:997, общей площадью З61,1 кв.м.,
по Лоту NЬl, на rIастие в открытом аукционе, IIЕвначенном на 22.02.202Lг. в 11

час. 00 мин, в сроки, установленные извещением о проведении аукциона по
продzDке права на закJIючение договора купли-продажи земеJьного участка и

расположенное на нем нежилое здчшие: склад семян по Лоry Nчl, посryпила 1

заjIвка:

Комиссия рассмотрела t (олнl) зарегистрированную зttявку на rIастие в открытом
аукционе (конкурсе) на соответствие требованиям, установленным докуN{ентацией об
аукционе (конкурсе) и соответствие участника аукциона (конкурса) установленным
требованиям:

1. Индивидуальный предприниматель, гражданин РФ, Скриплев Алексей
Игоревич, 07.02.1982 года рождения, паспорт 3802 738652, вьцан 03.|22002r.
отделом милиции Jtlb5 УВД гор. Курска, код подрtlзделения 463-005,
зарегистрирован по адресу: 305008 г.Курск, ул. Пуrковка дом 17В, кв. 33.

действующий на основании свидетельства серия 46 }ф001 127296 от 07.06.2007г.

Заявка подана к_05_> _февраля_ 2021lг., зЕu{вка соответствует требованиям
аукционной документации, внесен задаток в с}мме l56000 (сто пятьдесят шесть
тысяч) руб. 00 коп.

решение комиссии:
Признать торги несостоявшимися, заключить с единственным участником

Гражданином РФ, ИндивидуаJIьным предпринимателем, Скриплевым Алексеем
Игоревичем договор купли-rrродажи земельного участка с кадастровым номером
46:12:060I|0:269, общей площадью 580 кв.м. и расположенное на нем нежилое здание:
склад семян, с кадастровым номером 0|:997 , общей площадью 361,1 кв.м по
начальной цене предмета договора купли-продажи в

рttзмере 780 000 (семьсот

Председатель комиссии:

Заместитель председателя

Секретарь комиссии:

Соломина В.М.

Тюрин Е.Е.

Карханина Т.Е.

Прасолова О.А.

Решение При.шна
отказа

Сумма
внесенного

задатка

Nb

'пlTl

,Щата, время
подачи з€[rIвки,

Jф заявки

Наименование заIIвитеJUI и
почтовый адрес

156000,00

руб.

ИП Скриплев Алексей
Игоревич
305008 г.Курск, ул. Пучковка
цом 17В, кв. 33

,Щопущен1 05.02.202|г.
14 час. 15 мин.
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члены комиссии:


