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ПРОТОКОЛ № 2 

проведения открытого аукциона по извещению 

№050916/10453723/01 

  

г.Рыльск 06.10.2016г. 
 

1. Аукционная комиссия Администрация города Рыльска Рыльского района 

Курской области провела открытый аукцион в 14:30 06.10.2016 года по 

адресу: г.Рыльск ул.К.Либкнехта, 9.  

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:  

Председатель комиссии 

1. Ковальчук Владимир Николаевич 
 

Заместитель председателя 

2. Дорошенко Инна Ивановна 
 

Секретарь 

3. Бубнова Лариса Ивановна 
 

Член комиссии 

4. Колесова Наталья Викторовна 
 

Член комиссии 

5. Першина Анна Павловна 
 

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 05.09.2016 года. 
 

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

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области в виде 

Помещения, назначение: нежилое помещение. Этаж: второй. Общей 

площадью 11,00 кв.м. расположенного по адресу: Курская обл., Рыльский 

район, г. Рыльск, Советская площадь, д.3, к. 6 составляющего казну 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области (обременён договором аренды до 31.12.2016г.). 

4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 163 669,00 рублей (Сто шестьдесят три 

тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 00 коп.) 

http://torgi.gov.ru/
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4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие 

участники аукциона:  

№ 

п/п 

Рег. № 

участника 

Наименование 

участника аукциона 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

1 1 
Максакова Татьяна 

Викторовна 

Курская область, город Рыльск, 

ул. Офицерская, д.37, к.8 

2 2 
Болычева Елена 

Викторовна 

Курская область, город Рыльск,  

ул. Урицкого, д.60 «А», кв.4 
 

4.3. Победителем открытого аукциона признан участник -№1  

Наименование участника аукциона Максакова Татьяна Викторовна 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

Курская область, город Рыльск, 

ул. Офицерская, д.37, к.8 

Предложенная цена 171 852,45 рублей 

Предпоследнее предложение о цене предложено участником -№2:  

Наименование участника аукциона Болычева Елена Викторовна 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

Курская область, город Рыльск, ул. 

Урицкого, д.60 «А», кв.4 

Предложенная цена 163 669,00 рублей 
 

4.4. Решение комиссии:  

В результате проведения аукциона признать победителем аукциона по Лоту 

№4 участника аукциона под №1 - Максакову Татьяну Викторовну, 

предложившую последнее предложение по цене лота в сумме: 171 852,45 

рублей.  

Предпоследнее предложение по цене лота предложено участником аукциона 

под №2 - Болычевой Еленой Викторовной в сумме: 163 669,00 рублей. 

В случае если победитель аукциона по лоту №4 признан уклонившимся от 

заключения договора, заключение договора для участника аукциона, 

предложившего предпоследнее предложение о цене права заключения 

договора, является обязательным.  

 
 

5. Лот №8: Право заключения договора купли - продажи недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области в виде 

Нежилого помещения №VIII в двухэтажном жилом доме с нежилыми 

помещениями литер А, двухэтажными и одноэтажными пристройками литер 

а, а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: 

29, 30. Этаж:1. Общей площадью 16,4 кв.м. расположенного по адресу: 

Курская обл., Рыльский район, г. Рыльск, Советская площадь, д.8 

составляющего казну муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области (объект культурного наследия). 

5.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 
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(минимальная) цена торга составляет: 122 008,00 рублей (Сто двадцать две 

тысячи восемь рублей 00 коп.)  

5. 2. На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие 

участники аукциона:  

№ 

п/п 

Рег. № 

участника 

Наименование 

участника аукциона 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

1 1 
Чепурнова Людмила 

Васильевна 
г. Курск, ул. Школьная, д.54А, кв.48 

2 2 
Кучма Нина 

Анатольевна 

Курская область, город Рыльск,  

ул. Ленина, д.26/40, кв. 1 
 

5. 3. Победителем открытого аукциона признан участник - №2 

Наименование участника аукциона Кучма Нина Анатольевна 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

Курская область, город Рыльск,  

ул. Ленина, д.26/40, кв. 1 

Предложенная цена 128 108,40 рублей 

Предпоследнее предложение о цене предложено участником - №1:  

Наименование участника аукциона Чепурнова Людмила Васильевна 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

г. Курск, ул. Школьная, д.54А, кв.48 

Предложенная цена 122 008,00 рублей 
 

5.4. Решение комиссии:  

В результате проведения аукциона признать победителем аукциона по Лоту 

№8 участника аукциона под №2 - Кучму Нину Анатольевну, предложившую 

последнее предложение по цене лота в сумме: 128 108,40 рублей.  

Предпоследнее предложение по цене лота предложено участником аукциона 

под №1 Чепурновой Людмилой Васильевной в сумме: 122 008,00 рублей.  

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, заключение договора для участника аукциона, предложившего 

предпоследнее предложение о цене права заключения договора, является 

обязательным.  

 
 

6. Лот №16: Право заключения договора купли - продажи недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области в виде 

Здания, назначение: нежилое здание. Общей площадью 103,1 кв.м. с 

земельным участком, кадастровый номер 46:20:270206:1108 общей площадью 

198,00 кв.м., расположенных по адресу: Курская область, Рыльский район, г. 

Рыльск, ул. Свердлова, дом №15, составляющих казну муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области (объект 

культурного наследия). 
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6.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 482 543,00 рубля (Четыреста 

восемьдесят две тысячи пятьсот сорок три рубля 00 коп.)  

6. 2. На процедуре проведения аукциона присутствовал участник аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование 

участника аукциона 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

1 3 
Устинова Елена 

Александровна 

Курская обл., город Рыльск,  

ул. Промышленная, д.12, кв.2 
 

6. 3. Участники:  под №1- Аникеенко Валерий Сергеевич и №2 - Щелкунов 

Алексей Анатольевич на открытый аукцион по лоту №16 не явились. 

6.4. Решение комиссии:  

В силу п.3 ст.18 Федерального Закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21.12.2001 №178 аукцион по лоту №16 

признать не состоявшимся ввиду того, что явился единственный участник 

аукциона.  

В связи с  чем лот №16 с аукциона снимается. 
 

Председатель комиссии 

1. Ковальчук Владимир Николаевич   

   
Заместитель председателя   

2. Дорошенко Инна Ивановна   

   
Секретарь   

3. Бубнова Лариса Ивановна   

   
Член комиссии   

4. Колесова Наталья Викторовна   

   
Член комиссии   

5. Першина Анна Павловна   

   
Член комиссии   

6. Дорошенко Нина Витальевна   

   
Член комиссии   

7. Курносов Сергей Александрович   

   
 

 

 


