
tIротокол jlъ 2

рассмотреIlия заявоК на у.tастие в открытОм аукциоНе по продаЖе муниципального имущества и

признанлtи претецдснтов участlIлlкаN,III аукциона

п. Лев Толстой
09 ч. З0 мин.

от 15 мая 20l9 года

!ата проведения аукциона: l7 мая 2019 года
Извещение о проведениИ аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации

http://www.torgi.gov.ru и на офици€lJтьном сайте муницип€tльного образования http://www.lev-adm.ru.

Присутствовали:

сергеева Надежда Сергеевна Заместитель главы администрации
Лев-Толсто вского муницип ального

района, председатель коl\4иссии

члены комиссии:

вульф Елена днатольевна Начzцьник организационно-правового отдела Совета

делутатов Лев-Толстовского муниципального района
(по согласованию)

иноземцева Надежда Викторовна Начzulьник отдела имущественных и земельных
отношений, заместитель председателя комиссии

козлова Елена днатольевна Заместитель начzLпьника отдела организационной

работы, взаимодеЙствия с органами местного
самоуправления и связям с общественностью

КоротееВ ДндреЙ ВикторовиЧ НачальниК отдела организационноЙ работы,
взаимодействия с органами местного самоуправления и

связям с общественностью
тарасова Елена Геннадиевна главный специzulист-эксгIерт отдела имущественных и

земельных отношений, секретарь комиссии

Шапошникова ольга длексеевна Начальник отдела финансов

IIрелпrет аукr{иOна:

лъ
лота

наименование
имущества

Адрес
(местополоrкение)

начальная
чена (с НДС),

рублей

Шаг
аукциона,

рублей

Сумма
задатка
(20Yо От

начальной
чены),
рублей

JJот
N9 1

Интернат, назначение: нежиJIое.
Площадь: общая 923,4 кв.м.
Инвентарный номер : 2422н- А\12.
Литер: А, подА, а.

Этажность: 2. Подземная этажность:
1.

Каластровый Hoi\4ep:

48:l2:0З l0l53:82,
расположен 1-Iый на земельном

участке:
кадастровый номер
48:12:0310153:З1l.
Категория земель: Земли населенных
пунктов - для общественно-деловых
целеri. Плоцадь: 2]64 кв.м.
Наличие обременения: нет

Россия, Липецкая
область, Лев-

Толстовский район,
сельское поселение

Лев-Толстовский с/с, п.

лев Толстой,

ул. Коммунистическая,
дом ЛЪl7

2 644 000,00 52 880,00 528 800,00
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Лот
Ns2

Здание учебного Koptlyca,
назначение: нежилое. Площадь:
общая 2270,5 кв.м.
Литер: А,Аl,А2, п.А, а,

Инвентарный номер:
48: 12:0З 109l0:000 1 : 1798\Н\12
Кадастровый номер:
48:1 2:03 l 09 ] 0: l 6.

газовая котел ьная, назначение:
нежилое.
Площадь; общая 21,4 кв.м. Литер:Ж.
Инвентарный номер: l798\H\12.
Кадастровый номер:
48:12:03 10910;4.

Гаражи, назначение: нежилое,
Площадь; общая 310,3 кв,м. Литер:
Б.Бl,
Инвентарный номер: ] 798DK\] 2,

Кадастровый номер:
48:l2:0310910:l7.

расIIоложенные на земельном
участке: кадастровый номер
48:l2:0З 10910:2.
Категория земель: Земли населеЕных
пунктов - для общественно-деловых
челеli (пол производственную базу).
Площадь: l0294 кв.м.
Наличие обременения: нет

Липецкая область, Лев-
Толстовский район,
сельское поселение
лев-толстовский
сельсовет, п. Лев

Толстой, ул. Совхозная,
дом Jф 15

9,725 1,45,00 97 25]l,45 1 945 029,00

Лот
}l9 3

Нежrrлое здание, назначение:
нOжилое здание,
Площадь: общая 229,1 кв,м.
Этажность:1.
Каластровый номер:
48:l2:0З l0142:9З.

расположенное на земельном
участке:
кадастровый номер:
48;12;0000000;508.
Категория земель: Земли населецных
пунктов - для детского сада.
Плошадь;1015 кв.м.
Наличие обременения: нет

Россия, Липецкая
область, Лев-

Толстовский район, с/п
лев-толстовский

сельсовет,
п. Лев Толстой,

ул. Слонского, дом l

1 lз5 800,00 34 074,00 221 |60,00

Заявки по Лоту JYq 1 пост}rпили от претендентов:

1. Могуновой Антонины Леонидовны, зарегистрированной по адресу: Липецкая область, Чаплыгинский

район, г,Чаплыгин, ул. Карьерная, дом 4, в лице представителя Могунова Ва_лrерия Ивановича,
дейотвующего на основании доверенности 48 АА 1482082, выданной 10.04.2019г. нотариусом
нотариzurьного округа Чапльтгинского района Липецкой области Войненковым Олегом Львовичем. Заявка
поступила 22.04.2019г., зарегистрирована за J\Ъ 1.

Претендентом поданы все необходимые документы, внесен задаток в сумме 528 800,00 руб., который
поступил на счет продавца 29.04.20|9 г., согласно выписке из лицевого счета для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряя(ение получателя бюджетных средств Ns 0546300ЗOВ0
за 29.04.2019г.

Основания для отказа в допуске претендента к участию в аукционе отсутствуют.
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2. Монастырева Длександра Геннадиевича, зарегистрИрованногО пО адресу: Липецкая область,

Чаплыгинский район, с.Кривополянье, ул. Комарова, дом з5. Заявка посryпила 22.04.201r9г.,

зарегистрирована за N! 2.

ПретенденТом поданЫ все необхоДиN,lые докуМенты, внесен задаток в cyN4l\4e 52в 800,00 руб., который

поступиЛ на счеТ лродавца 25.04.2019 г., согласно выписке из лицевого счета для учета операций со

средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств ЛЪ 0546300зOв0

за 25.04.2019г.
Основания для отк€lза в допуске претендента к участию в аукционе отсутствУЮТ.

отозванных заявок - нет.
Претендентов, которым отказано в участии в аукционе - нет.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по Лоту Nb 2 не подано ни одной заявки на

участие в аукционе.

По окончаНии срока подачи заявок на участие в аукционе по Лоту J\Гg 3 не подано ни одной заявки на

участие в аукционе.

комиссия по проведению приватизации муниципального имущества, рассмотрев поданные
заявкIt на участие в аукционе по продаже муниципального имущества решила:

l.Признать участниками аукциона по лоту М l:

Участником NЪ 1 - Могунову Антонину Леонидовну;
Участником ЛЪ 2 - Монастырева Александра Геннадиевича.

2. объявить аукциоН по лродzuке муницип€цьного имущества по Лот}, Nq 2 несостоявшимся, в связи с

отсутствием поданных по HeI\4y заявок.

З. объявиТь аукцион по продzl?ке муниципzшьного имущества по Лоту J\Ъ З несостоявшимся, в связи с

отсутствием поданных по нему заявок.

Н.С. Сергеева

Е.А. Вульф

Н.В. Иноземцева

Е.Г. Тарасова

А.В. Коротеев

Е.А. Козлова

о.А. Шапошникова

коN,{иссии:

aJ


