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ПРОТОКОЛ № 1 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по 

извещению №120716/10453723/02 

г.Рыльск 09.08.2016г. 
 

1. Аукционная комиссия Администрация города Рыльска Рыльского района 

Курской области провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в 

14:00 09.08.2016 года по адресу: г.Рыльск ул.К.Либкнехта, 9.  

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, 

в следующем составе:  

Председатель комиссии 

1. Ковальчук Владимир Николаевич 

Секретарь 

2. Бубнова Лариса Ивановна 

Член комиссии 

3. Счастливцева Татьяна Витальевна  

Член комиссии 

4. Колесова Наталья Викторовна  

Член комиссии 

5. Бондарев Дмитрий Викторович 

Член комиссии 

6. Дорошенко Нина Витальевна 

Член комиссии 

7. Курносов Сергей Александрович 

        Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 64 % от 

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 

официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru от 13.07.2016 года. 
 

 

4. Предмет аукциона:  

 

4.1.1. Лот №1: Право заключения договора купли - продажи недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск», в виде Помещения, назначение: нежилое помещение. 

Этаж: подвал. Общей площадью 80,3 кв.м. расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, город Рыльск, Советская площадь, д.№2, к.1,2,3,4,5, 

составляющего казну муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области. 

4.1.2. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 

представлено ни одной заявки на участие в аукционе. 

4.1.3. Решение комиссии: Признать аукцион на право заключения договора купли - 

продажи недвижимого имущества по лоту №1 не состоявшимся. 

http://torgi.gov.ru/
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4.2.1. Лот №2: Право заключения договора купли - продажи недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск», в виде Помещения, назначение: нежилое помещение. 

Этаж: подвал. Общей площадью 68,6 кв.м. расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, город Рыльск, Советская площадь, д.№2, к.3, 

составляющего казну муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области. 

4.2.2. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ п/п 
Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 
Решение Причина отказа 

1 1 Константинов Михаил Иванович Допущен - 

2 2 Гаджиев Мурад Сабирович Допущен - 
 

4.2.3. Решение комиссии: Допустить к участию в аукционе на право заключения 

договора купли - продажи недвижимого имущества Константинова М.И и 

Гаджиева М.С. 

 

4.3.1. Лот №3: Право заключения договора купли - продажи недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск», в виде Помещения, назначение: нежилое. Этаж: 

подвал. Общей площадью 21,1 кв.м. расположенного по адресу: Курская обл., р-н 

Рыльский, г. Рыльск, Советская площадь, д.7, к. 7 составляющие казну 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

4.3.2. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 

представлено ни одной заявки на участие в аукционе. 

4.3.3. Решение комиссии: Признать аукцион на право заключения договора купли - 

продажи недвижимого имущества по лоту №3 не состоявшимся. 

 

4.4.1. Лот №4: Право заключения договора купли - продажи недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск», в виде Помещения, назначение: нежилое помещение. 

Этаж: подвал № подвал. Общей площадью 83,7 кв.м., расположенного по адресу: 

Курская обл., Рыльский район, г. Рыльск, Советская площадь, дом №3, к.3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 составляющего казну муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

4.4.2. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ п/п 
Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 
Решение Причина отказа 

1 1 
Щербакова Валентина 

Анатольевна 
Допущена - 
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2 2 ИП Яковлев Сергей Валерьевич Отозвана 

Уведомление 

Индивидуального 

предпринимателя 

от 08.08.2016 года 

вход. №846 об 

отказе от участия 

в открытом 

аукционе 

3 3 
ИП Щелкунов Алексей 

Анатольевич 
Допущен - 

4.4.3. Решение комиссии: Допустить к участию в аукционе на право заключения 

договора купли - продажи недвижимого имущества Щербакову В.А. и ИП 

Щелкунова А.А. 

 

4.5.1. Лот №5: Право заключения договора купли - продажи недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск», в виде Помещения, назначение: нежилое помещение. 

Этаж: 1. Общей площадью 19,8 кв.м., расположенного по адресу: Курская обл., 

Рыльский район, г. Рыльск, Советская площадь, дом №7, к.2а составляющего казну 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

4.5.2. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 

представлено ни одной заявки на участие в аукционе. 

4.5.3. Решение комиссии: Признать аукцион на право заключения договора купли - 

продажи недвижимого имущества по лоту №5 не состоявшимся. 

 

4.6.1. Лот №6: Право заключения договора купли - продажи недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск», в виде Помещения, назначение: нежилое. Общей 

площадью 98,40 кв.м. Этаж: цокольный этаж, расположенного по адресу: Курская 

обл., р-н Рыльский, г. Рыльск, Советская площадь, д.23, к.10, 11, 37, составляющего 

казну муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

4.6.2. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ п/п 
Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 
Решение Причина отказа 

1 1 ИП Яковлев Сергей Валерьевич Допущен - 

2 2 Приходько Евгений Аркадьевич Допущен - 

4.6.3. Решение комиссии: Допустить к участию в аукционе на право заключения 

договора купли - продажи недвижимого имущества ИП Яковлева С.В и Приходько 

Е.А.  

 

4.7.1. Лот №7: Право заключения договора купли - продажи недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск», в виде Комнат в нежилом помещении №I в здании 
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литер В, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: 1,2,3,4. Этаж: 3, и 

комнат в нежилом помещении №I в здании литер В, назначение: нежилое, номера 

на поэтажном плане: 1, 2, 3,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Этаж:2. Общей площадью 795,5 

кв.м. Этаж:2, расположенных по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, г. 

Рыльск, Советская площадь, д.№23, составляющих казну муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

4.7.2. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 

представлено ни одной заявки на участие в аукционе. 

4.7.3. Решение комиссии: Признать аукцион на право заключения договора купли - 

продажи недвижимого имущества по лоту №7 не состоявшимся. 

 

Председатель комиссии 

1. Ковальчук Владимир Николаевич   

   

Секретарь   

2. Бубнова Лариса Ивановна   

   
Член комиссии   

3. Счастливцева Татьяна Витальевна   

   
Член комиссии   

4. Колесова Наталья Викторовна   

   
Член комиссии   

5. Бондарев Дмитрий Викторович   

   
Член комиссии   

6. Дорошенко Нина Витальевна   

   
Член комиссии   

7. Курносов Сергей Александрович   

   
 

 

 


