
протокол ль 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по продаже муниципального имущества

п. Коренево
Кореневского района
Курской области

1, Аукционная комиссия АдминистраI{ии посеJIка Корепево Кореневского районакурской области провела процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционев l3:10, 12,0|,2022года по адресу: Российскiя Федерация, Курсlсая область, Кореневский
район, п. Коренево, ул.им. Ленина, ЗЗ.

2, Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводиJIось комиссией.
в следуюIIIем составе:

Председатель комиссии:
1 . осокина Татьяна FIиколаевна
член комиссии:
2. Арюпин Павел Иванович
член комиссии:
3, Быс,грикова Ирина Викторовна
член комиссии:
4. К:rименко Ifаталия Пав"llовна

4. tI

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80,00 % отобщего коJIичестI]а чJIенов комиссии. ItBopyM имеется, зааедание правомочно.
АУКЦИОН НаЗНаЧеН на 1 1 час.00 мин. (время московское) 14 январ я2022 года.
3, Извсшtение о проведении I{астоящего аукциона было размеIцено на официальном

сайте TopI,oB h-t_tр.l-Др_цglgQ,}Llч, на осРициаJIьном сайте Администрации поселка itopelteBoItореt,lевсltого района Курской области и опубликовано в инфьрмационном бIо"llлетенемуниципального образования (поселок Коренево) от 0].12.2О21 гЪда

/{о окон.Iания указа}Iного в извеп{еI{ии
участис в открытом аукциопе гrо Лоту Nч1
в аукционе на бумажном носитеJIе.

о iIровеltеIlии zlукr{иоIIа,
07 .01 .2022I,., IIостуIIила

12.01,2022 г.

срока по/дачи заявок на
одна заявка на учас.гис

Сведения о заяl}ителе:
АКrЦИОllеРНОе 

99ч..:уч <<Кореtlевский завол llIлзlсово.llьтной аппаратуры)),ОГР}I 10246007S1688, ИI{LI 46]О000023, КПII +OtOOlOOt, место I{ахождеI]ия: ЗО741О,Itурская обJIастl,, Кореlrевский район, ll. KopetleBo, уJL Октябрьск ая,4О,в JIице генеральIlоr.оllиректора Яцейко Ильп f{митриевича, действуtощего на осIIовании Устава,Решетlия J\Ъ 78аlк от 05.04.2021г. * заявка зарегистрирована за Nl1 от 27.12.2021 года1б час. 15 миrr.

сl,аукI{иоIIаl
Nl

JIота
IJаименоваI{ие имуп{ества LIачальная цена

без учета FIДС,
согласно отчету
независимого

оценщика (руб.)

Задаток
20% (руб.)

LI]аг 5%
(руб.)

1 J-loT л9l -.- ЗемеrIьный участок, из
категории земель населенных пунктов,

разрешенI{ое использование --
Уличгtо-дорожная сеть, площадыо

112З кв.м., кадастровый номер
4б: 1 0: 1 701 05: 141 5, распопоrr,.*rпuiй no

a/Ipecy: Российская Федерация, Itурская
областl,, Itореневский муниципальный
район, городское поселение Ilоселок

ItopeHeBo, пl.т. ItopetleBo,
__ ___уд: 4ц: 99цг]9нко, зlу 2.В

5l l 816,00 102збз,20 25590,00



- сумма и денЬ внесениЯ за/{а],ка: 102збз,20 (Сто лве тысячи триста шестьдесят три)
рубля 20 копеек, 2].l2,2O21 г.

I-Ia основании резулIlТ&Тов рассIчIотреI{ия заявки на участие в открытом аукционе попродаже муFIиципального имуlI{ес1.1]а, I((}пtисси ей приняt.гы решения :

1) заявка и локументы, преllоставленные Ао кКореневский завод t1изковольтной
аIIпаратуры В лице генераJIьного лирек1,ора Яцейко И./{., соответствую1 требованияп,t
извеIIIения о tIрове/Iении аукциона;

2) призI{атЬ участникОN,I аукциоiIа Акциоllерное обпцество ((Кореrlевский заволниЗкоВолЬ'гной аппаратуры)), оГРН 1024б0078l688, иL{гI 461000002з, кпп 4б100l001,местО нахождения: 307410, Itурская область, Кореневский район, п. Коренево,
уJI. Октябрьсrtая,40, I] JIице генерального директора Яцейко Иllьи f{митриевича,лействуtоtцего rra осIIоваI{ии Устава, Реttlения N, 78 алс от 05.04.2021 г;

З) в соо,гветс],вии с п,l4 cT.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признатI)аукциоН несостоявПlимся, заключитЬ договор ку[IJIи-продажи муниципiUIьного имущества се/iинствеtlным учасТIlикоМ аукциона - АО кКоРеневский завоЛ I{изковольтной агlпаратурLв лице генераJIыIого директора Яrlейко И,/{,, по I{ач€UIьной цене предмета аукLIиона
51 1816,00 (Пятьсот оли}Iнаllцilть тысяч восемьсот шестIIаllrlать) рублей 00 копееtс.

Настояпlий прсlтокол составлеIl в двух экземплярах Ila двух cTpaIIpIrIaX.

Администрации посеjIка Коренево Кореневского района Курской области вllвухдневный срок ра^зместить протокол на официаJIьном сайте Админ"страции поселкаItореtlеtзо Корегtевско_l,о райоttа 1(урской об"цасти ir r.r,,1,i_д]g1...glj-c-.}_.tl,d},,1,1l_ý,Li..,l.],t, официальномсай,ге Российской Федерации /IJIя l)азмеп{еr{и" "п4rорruцr" о tIровс/Iении торгов
)!-Ц]!.цl l,],,,i . 1.1t l l,. гtt.

Подписи чле[Iов кOмиссии:

осокина

Артогlиt,t

Быстрикова

КлрIмеlлtс<l


