
ПРОТОКОЛ
проведения торгов и определения победителя торгов по продаже муниципального имущества на

аукционе, открытым по составу участников

г. Льгов 19.05.2017 15ч 00 мин.

Организатор торгов по продаже муниципального имущества на аукционе, открытым по 
составу участников -  Администрация города Льгова Курской области 
Юридический адрес: 307750 Курская область, г. Льгов, Красная площадь, 13 
Почтовый адрес: 307750 Курская область, г. Льгов, Красная площадь, 13 

Аукционная комиссия:
Председатель комиссии: Северинов Ю.В. -  глава города Льгова Курской области

Еремина Ю.В. -  главный специалист-эксперт по управлению имуществом, секретарь комиссии 
Члены комиссии:
Липская А.В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Максимова Н.С. -  начальник юридического отдела.

Кворум для исполнения полномочий аукционной комиссией и принятия решений имеется.

Основание проведения торгов по продаже муниципального имущества на аукционе, 
открытым по составу участников -  Решения Льговского Городского Совета от 22.12.2016 
№86, «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества города Льгова на 
2017год» (с внесением дополнений от 22.12.2016 № 28), постановление Администрации города 
Льгова Курской области от 04.04.2017 № 392 «О проведении аукциона на продажу 
муниципального имущества, находящегося в собственности города Льгова»

Извещение о проведении торгов по продаже муниципального имущества на аукционе, 
открытым по составу участников имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «город Льгов» Курской области, назначенного на 19 мая 2017 года, размещено на 
официальном сайте города Льгова Курской области в сети «Интернет»: http://gorlgov.rkursk.ru.

Аукцион состоит из 8 лотов, заявки на участие в торгах по продаже на аукционе, открытым по 
составу участников принимались до 17 час. 00 мин. 16 мая 2017 года.

Процедура составления протокола проведения торгов и определения победителя торгов на 
аукционе, открытом по составу участников начата в 15 час. 00 мин. (время московское) 19 мая 2017 
года, по адресу: 307750 Курская область, г. Льгов, Красная площадь, 13, зал заседания.

Предметом торгов является продажа имущества находящегося в муниципальной собственности 
посредством публичного предложения.

Сведения о выставленном на торги по продаже муниципального имущества на аукционе, 
открытым по составу участников:
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Россия, Курская обл., г. Льгов, ул. К 
Маркса, д. 37

Россия, Курская обл., г. Льгов, ул. К 
Маркса, д. 37

Россия, Курская обл., г. Льгов, ул. К. 
Маркса, д. 37

695509 (шестьсот девяносто пять тысяч 
пятьсот девять) рублей 00 копеек (без 

учета НДС)

270108 (двадцать семьдесят тысяч сто 
восемь) рублей 00 копеек (без учета 

НДС)

358780 (триста пятьдесят восемь тысяч 
семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек 

(без учета НДС)

нет Hef нет

139101 (сто тридцать девять тысяч сто один) 
рубль 80 копеек (без учета НДС)

54021 (пятьдесят четыре тысячи двадцать 
один) рубль 60 копеек (без учета НДС)

71756 ( семьдесят одна тысяча семьсот 
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек (без учета 

НДС)

34775 
(тридцать 

четы
ре 

ты
сячи 

семьсот 
семьдесят 

пять) рублей 
45 коп

13505
(тринадцать 

ты
сяч 

пятьсот 
пять) рублей 

40 коп

17939
(семнадцать 

ты
сяч 

девятьсот 
тридцать 
девять) 

рублей 00 
коп.

19.05.2017 в 14-30час 19.05.2017 в 14-30час 19.05.2017 в 14-30час

Вид права: собственность, Объект права: 
Здание, назначение: нежилое здание. 
Количество этажей: 1, площадь: 397,9 
кв.м, св-во на право собственности 46 ВА 
019386 от 03.06.2016, кадастровый номер 
46:32:010101:11258

Вид права: собственность, Объект права: 
Здание, назначение: нежилое здание. 
Количество этажей: 1, площадь: 113,5 
кв.м, св-во на право собственности 46 ВА 
019385 от 03.06.2016, кадастровый номер 
46:32:010101:11256

Вид права: собственность, Объект права: 
Здание, назначение: нежилое здание. 
Количество этажей: 1, площадь: 76,90 
кв.м, св-во на право собственности 46 ВА 
019384 от 03.06.2016, кадастровый номер 
46:32:010101:11257
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Россия, Курская обл., г. Льгов, Красна; 
Площадь, 9 а, пом. II

85400 (восемьдесят пять тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек (без учета НДС

нет

17080 (семнадцать тысяч восемьдесят) руб. 0( 
коп.
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19.05.2017 в 14-30час.

Вид права: собственность, Объект права: 
Нежилое помещение II, площадью 16,2 кв.м. 
Этаж: 1 гаража. Свидетельство о праве 
собственности 46 АО № 063200 от 14.05.2013 
г, кадастровый номер:46:32:010101:9799
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Россия, Курская обл., г. Льгов, ул. К 
Маркса, д. 37

Россия, Курская обл., г. Льгов, ул. К 
Маркса, д. 37

Россия, Курская обл., г. Льгов, ул. К. 
Маркса, д. 37

255577 (двести пятьдесят пять тысяч 
пятьсот семьдесят семь) рублей 00 коп. 

(без учета НДС)

155199 (сто пятьдесят пять тысяч сто 
девяносто девять) рублей 00 копеек (без 

учета НДС)

727164 (семьсот двадцать семь тысяч сто 
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (без 

учета НДС)

нет нет нет

51115 (пятьдесят одна тысяча сто пятнадцать) 
рублей 00 коп. (без учета НДС)

31039 (тридцать одна тысяча тридцать девять) 
рублей 80 копеек (без учета НДС)

145432 (сто сорок пять тысяч четыреста 
тридцать два) рубля 80 копеек (без учета 

НДС)

12778
(двенадцать 

ты
сяч 

семьсот 
семьдесят 

восемь) 
рублей 50 

коп.
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семьсот 

пятьдесят 
девять) 

рублей 95 
коп

36358 
(тридцать 

ш
есть ты

сяч 
триста 

пятьдесят 
восемь) 

рублей 20 
коп

19.05.2017 в 14-30час 19.05.2017 в 14-30час 19.05.2017 в 14-30час

Вид права: собственность, Объект права: 
Здание, назначение: нежилое здание. 
Количество этажей: 1, площадь: 125,0 
кв.м, св-во на право собственности 46 ВА 
019383 от 03.06.2016, кадастровый номер 
46:32:010101:11259

Вид права: собственность, Объект права: 
Здание, назначение: нежилое здание. 
Количество этажей: 1, площадь: 64,4 кв.м, 
св-во на право собственности 46 ВА 
019389 от 03.06.2016, кадастровый номер 
46:32:010101:11253

Вид права: собственность, Объект права: 
Здание, назначение: нежилое здание. 
Количество этажей: 1, площадь: 452,4 
кв.м, св-во на право собственности 46 ВА 
019388 от 03.06.2016, кадастровый номер 
46:32:010101:11254
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Россия, Курская обл., г. Льгов, ул. К 
Маркса, д*37

250762 (двести пятьдесят тысяч семьсот 
шестьдесят два) рубля 00 копеек (без 

учета НДС)

нет

50152 (пятьдесят тысяч сто пятьдесят два) 
рубля 40 копеек (без учета НДС)
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19.05.2017 в 14-30час

Вид права: собственность, Объект права: 
Здание, назначение: нежилое здание.
Количество этажей: 1, площадь: 120,6 
кв.м, св-во на право собственности 46 ВА 
019387 от 03.06.2016, кадастровый номер 
46:32:010101:11255
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1. На участие в торгах по продаже муниципального объекта недвижимости на 
аукционе, открытым то составу участников по лоту № 1 не поступило ни одной заявки .

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.

2. На участие в торгах по продаже муниципального объекта недвижимости на аукционе, 
откры ты м  по составу участников по лоту № 2 не поступило ни одной заявки:

Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.

3. На . участие в торгах по продаже муниципального объекта недвижимости на аукционе, 
открытым по составу участников по лоту № 3 не поступило ни одной заявки:

Аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся.

4. На участие в торгах по продаже муниципального объекта недвижимости на аукционе, 
открытым по составу участников по лоту № 4 не поступило ни одной заявки:

Аукцион по лоту № 4 признан несостоявшимся.

5. На участие в торгах по продаже муниципального объекта недвижимости на аукционе, 
открытым по составу участников по лоту № 5 не поступило ни одной заявки:

Аукцион по лоту № 5 признан несостоявшимся.

6. На участие в торгах по продаже муниципального объекта недвижимости на аукционе, 
открытым но составу участников по лоту № 6 не поступило ни одной заявки:

Аукцион по лоту № 6 признан несостоявшимся.

7. На участие в торгах по продаже муниципального объекта недвижимости на аукционе, 
открытым по составу участников по лоту № 7 не поступило ни одной заявки:

Аукцион по лоту № 7 признан несостоявшимся.

8. На участие в торгах по продаже муниципального объекта недвижимости на аукционе, 
открытым по составу участников по лоту № 8 не поступило ни одной заявки:

Аукцион по лоту № 8 признан несостоявшимся.

" Г)Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии.
Подписи:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии

V

/ /
у

V

Ю.В. Северинов 

Ю.В. Еремина 

Н.С. Максимова

А.В. Липская


