ПРОТОКОЛ № 2
проведения открытого аукциона по извещению
№№120716/10453723/02

г.Рыльск

24.08.2016г.

1. Аукционная комиссия Администрация города Рыльска Рыльского района
Курской области провела открытый аукцион в 14:30 24.08.2016 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. Счастливцева Татьяна Витальевна
Член комиссии
5. Колесова Наталья Викторовна
Член комиссии
6. Першина Анна Павловна
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. 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.
4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная
(минимальная) цена торга составляет: 402 438,00 рублей (Четыреста две
тысячи четыреста тридцать восемь рублей 00 коп.)
4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие
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участники аукциона:
№ Рег. №
Наименование
п/п участника участника аукциона
Константинов
1
1
Михаил Иванович
Гаджиев Мурад
2
2
Сабирович

Место нахождения и почтовый
адрес (сведения о месте жительства)
Курская область, город Рыльск,
ул. И. Ладыгина, д.14а
Курская область, Глушковский р-н,
с. Дроновка

4.3. Победителем открытого аукциона признан участник -1
Наименование участника аукциона

Константинов Михаил Иванович

Место нахождения и почтовый адрес
Курская область, город Рыльск,
(сведения о месте жительства)
ул. И. Ладыгина, д.14а
Предложенная цена
422 559,90 рублей
Предпоследнее предложение о цене договора предложено:
Наименование участника аукциона Гаджиев Мурад Сабирович
Место нахождения и почтовый адрес Курская область, Глушковский р-н, с.
(сведения о месте жительства)
Дроновка
Предложенная цена
402 438,00 рублей
4.4. Решение комиссии:
В результате проведения аукциона признать победителем аукциона по Лоту
№2 участника аукциона Константинова Михаила Ивановича, предложившего
последнее предложение по цене лота в сумме: 422 559,90 рублей.
Предпоследнее предложение по цене лота предложено Гаджиевым Мурадом
Сабировичем в сумме: 402 438,00 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.
5. 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.
5.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная
(минимальная) цена торга составляет: 491 021,00 рубль (Четыреста
девяносто одна тысяча двадцать один рубль 00 коп.)
5. 2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители
следующих участников аукциона:
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№ Рег. №
Наименование
п/п участника участника аукциона
Щербакова
1
1
Валентина
Анатольевна
ИП Щелкунов
2
2
Алексей
Анатольевич

Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)
Курская область, город Рыльск,
ул. И. Ладыгина, д. 5
Курская область, город Рыльск, ул.
Дзержинского, д.24А, кв. 4

5. 3. Победителем открытого аукциона признан участник -1
Щербакова Валентина
Наименование участника аукциона
Анатольевна
Место нахождения и почтовый адрес
Курская область, город Рыльск,
(сведения о месте жительства)
ул. И. Ладыгина, д.5
Предложенная цена
493 476,15 рублей
Предпоследнее предложение о цене договора предложено:
Наименование участника аукциона ИП Щелкунов Алексей Анатольевич
Место нахождения и почтовый
Курская обл., город Рыльск,
адрес (сведения о месте
ул. Дзержинского, д.24А, кв.4
жительства)
Предложенная цена
491 021,00 рубль
5.4. Решение комиссии:
В результате проведения аукциона признать победителем аукциона по Лоту
№4
участника
аукциона
Щербакову
Валентину
Анатольевну,
предложившую последнее предложение по цене лота в сумме: 493 476,15
рублей.
Предпоследнее предложение по цене лота предложено ИП Щелкуновым
Алексеем Анатольевичем в сумме: 491 021,00 рубль.
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 №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.
6.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная
(минимальная) цена торга составляет: 238 817,00 рублей (Двести тридцать
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восемь тысяч восемьсот семнадцать рублей 00 коп.)
6. 2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители
следующих участников аукциона:
№ Рег. №
Наименование
Место нахождения и почтовый адрес
п/п заявки
участника аукциона
(сведения о месте жительства)
ИП Яковлев Сергей
Курская обл., город Рыльск,
1
1
Валерьевич
ул. Степана Разина, д.41
Приходько Евгений
Курская обл., город Рыльск,
2
2
Аркадьевич
ул. Куйбышева, д.28, кв.11
6. 3. Победителем открытого аукциона признан участник - 1
Наименование участника аукциона
ИП Яковлев Сергей Валерьевич
Место нахождения и почтовый адрес
Курская обл., город Рыльск,
(сведения о месте жительства)
ул. Степана Разина, д.41
Предложенная цена
250 757,85 рублей
Предпоследнее предложение о цене договора предложено:
Наименование участника аукциона

Приходько Евгений Аркадьевич

Место нахождения и почтовый адрес Курская обл., город Рыльск,
(сведения о месте жительства)
ул. Куйбышева, д.28, кв.11
Предложенная цена
238 817,00 рублей
6.4. Решение комиссии:
В результате проведения аукциона признать победителем аукциона по Лоту
№6 участника аукциона ИП Яковлева Сергея Валерьевича, предложившего
последнее предложение по цене лота в сумме: 250 757,85 рублей.
Предпоследнее предложение по цене лота предложено Приходько Евгений
Аркадьевич в сумме: 238 817,00 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.
Председатель комиссии
1. Ковальчук Владимир Николаевич
Заместитель председателя
2. Дорошенко Инна Ивановна
Секретарь
3. Бубнова Лариса Ивановна
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Член комиссии
4. Счастливцева Татьяна Витальевна
Член комиссии
5. Колесова Наталья Викторовна
Член комиссии
6. Першина Анна Павловна
Член комиссии
7. Курносов Сергей Александрович
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