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о признании претендентов участниками аукциона
Курская область, г.Рыльск

12 июня 2015 года время 10-00

Комиссия по проведению приватизации муниципального имущества, созданная в
соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Курской области
от 05.05.2015 №345 «Об условиях приватизации муниципального имущества» в со
ставе:
Председатель комиссии: Колоусов Павел Егорович - первый заместитель Главы
Администрации Рыльского района Курской области - начальник управления аграр
ной политики,
члены комиссии: Лунева Снежанна Владимировна - помощник Главы Рыльского
района Курской области по правовым вопросам, Пахомова Наталья Дмитриевна - на
чальник отдела по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Кур
ской области, Коновалова Алла Михайловна - начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности - главный бухгалтер Администрации Рыльского района Курской облас
ти, Белоусова Светлана Анатольевна - консультант отдела по имуществу и земельным
правоотношениям Администрации Рыльского района Курской области.
На заседании комиссии присутствовали пять членов комиссии из шести. Комиссия
правомочна принимать решения.
Наименование и характеристика продаваемого имущества: Помещение, на
значение: нежилое. Площадь: общая 25,2 кв.м.Литер: -.Этажность: 1.
Адрес (местоположение): Россия, Курская обл., Рыльский район, г.Рыльск.
ул.Дзержинского, дом №17, помещение III. Кадастровый (или условный) номер:
46:20:270206:1017. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри
ровано.
Итоговая величина рыночной стоимости объекта (без учета НДС): 120781 (Сто
двадцать тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для обслу
живания и эксплуатации административного здания. Площадь 37 кв.м.
Адрес (местоположение): Россия, Курская обл., Рыльский район. г.Рыльск,
ул.Дзержинского, дом №17. Кадастровый (или условный) номер: 46:20:270206:745.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Итоговая величина рыночной стоимости объекта (без учета НДС): 37777 (Три
дцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Комиссия по проведению приватизации муниципального имущества рассмотрела
заявки и представленные документы претендентов на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества.
№
п/и

Претендент (наименование юри
дического лица, Ф.И.О. физиче
ского лица)

1.

Ляпин Дмитрий Владимиро заявка №1 26.05.2015
вич
Общество с ограниченной заявка №2 26.05.2015
ответственностью «Актив»

2.

№ и дата заявки

дата внесения за
датка
25.05.2015
15.05.2015

Задаток для участия в аукционе составил 10% от начальной цены продажи муници
пального имущества в сумме 15855 (пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) руб
лей 00 копеек.
Согласно платежному поручению №988 от «25» мая 2015 года - поступление де
нежных средств в сумме 15855 (пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00
копеек от Ляпина Дмитрия Владимировича подтверждено выпиской из лицевого счета
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу
чателя бюджетных средств №05443019590 за «25» мая 2015 года.
Согласно платежному поручению №272 от «15» мая 2015 года - поступление де
нежных средств в сумме 15855 (пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00
копеек от общества с ограниченной ответственностью «Актив» подтверждено выпис
кой из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателя бюджетных средств №05443019590 за «15» мая 2015 года.
Комиссия определила соответствие представленных документов действующему
законодательству и решила:
признать участниками аукциона и допустить к участию в аукционе по продаже му
ниципального имущества: Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 25,2
кв.м.Литер: -.Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Курская обл., Рыльский
район, г.Рыльск, ул.Дзержинского, дом №17, помещение III. Кадастровый (или ус
ловный) номер: 46:20:270206:1017. Существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано.
Итоговая величина рыночной стоимости объекта (без учета НДС): 120781 (Сто
двадцать тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для обслу
живания и эксплуатации административного здания. Площадь 37 кв.м. Адрес (место
положение): Россия, Курская обл., Рыльский район, г.Рыльск, ул.Дзержинского, дом
№17. Кадастровый (или условный) номер: 46:20:270206:745. Существующие ограни
чения (обременения) права: не зарегистрировано.
Итоговая величина рыночной стоимости объекта (без учета НДС): 37777 (Три
дцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
1. Ляпина Дмитрия Владимировича (заявка №1);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив» (заявка №2).
Протокол составлен в одном экземпляре, к^рры й хранится в Администрации
Рыльского района Курской области.
Председатель комиссии

П.Е.Колоусов

Члены комиссии:
С.В.Лунева
А.М.Коновалова

Н.Д.Пахомова
С.А.Белоусова
Протокол вела

