
место проведения аукциона: здание администрации Лев-толстовского муниципirльного района по адресу:
399870, Лилецкая область, п. Лев Толстой, ул. Володарского, д.29 (каб.1 1, малый зал).
Форма проведениJI аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене продa)ки.
Продавец - АдминистрациJI Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области РФ.
Извещение о проведении аукциона: размещено на официальном сайте Российской Федерации
http://www.torgi.gov.ru и на официzшьном сайте муницrп-""оiо образования httр:lцццw.lеч-аdm.ru.

На п ро цедУре лро веде ния ау кцио на присутствовzt,,lи :

сергеева Надежда Сергеевна Заместитель главы администрации
Лев-Толстовского муниципального
района, председатель комиссии

протокол ль
об итогах аукциона по продаже муниципального

17.05.2019 года

п. Лев Толстой

Время нач€L,Iа аукциона: 10 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 10 часов l0 минут

3
имущества, объявленного к проведению

l'7 мая 2019 года

члены комиссии:

начальник организационно-правового отдела Совета
депутатов Лев-Толстовского муниципального района
(по согласованию)
начальник отдела имущественных и земельных
отношений, заместитель председателя комиссии
заместитель нач€цьника отдела организационной
работы, взаимодействия с органами местного
самоуправления и связям с общественностью
Начальник отдела организационной работы,
взаимодействия с органами местного самоуправления и
связям с общественностью
Главный специ€Lпист-эксперт отдела имущественных и
земельных отношений, секретарь комиссии
Начальник отдела финансов

Вульф Елена Анатольевна

Иноземцева Надежда Виюоровна

козлова Елена Анатольевна

Коротеев Андрей Викторович

Тарасова Е,лена Геннадиевна

шапошникова ольга Алексеевна

в состав комиссии по проведению аукциона входят 7 человек.
Присутствует 7 человек.
Кворум имеется. Комиссия является правомочной.

Предмет аукциона:

в соответствии с протоколом Лъ 2 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаке
муницип,tльного имущества и признании претендентов участниками аукциона от 15.05.2019 г., аукцион попрода)ке муницип,Ulьного имущества ло Лоry J\Ъ 2 и Лоту J'lЪ 3 признан н€состоявшимся, в связи с
отсутствием поданных по ним заявок,

}lъ

лота
наименование

имущества
Адрес

(местололожение)
начальная

цена (с НДС),
рублей

Шаг
аукциона,

рублей

Сумма
задатка
(20О/о ОТ

начальной
цены),
пчбпей



Лот
лэ1

Интернат, назначение: нежилое.
Площадь: общая 92З,4 кв.м.
Инвентарный номер: 2422н- А\|2.
Литер: А, подА, а.

Этажность: 2. Подземная этая(ность:
1,

Кадастровый номер:
48:12:031015З:82,

расположенны й на земельном
участке:
кадастровый номер
48:12:0310l5З:31l.
Категория земель: Земли населенньж
пунктов - для общественно-деловых
целей. Площадь: 2'764 кв.м.
Наличие обременения: нет

Росслrя, Липецкая
область, Лев-

Толстовский район,
сельское поселение Лев-
Толстовский с/с, п, Лев

Толстой,
ул. КоммунистиtIеская,

дом JrЪl7

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

Кучастию в аукционе по Лоry М l допущены:
Участник под JФ 1 - Могунова Антонина Леонидовна, зарегистрирована по адресу: Липецкая

область, Чаплыгинский район, г.Чаллыгин, ул. Карьерная, дом 4, в лице представителя Могунова Ва,rерия
Ивановича, зарегистрирован по адресу: Лилецкая область, Чаплыгинский район, г.Чаплыгин, ул.
Карьерная, дом 4, деЙствующего на основании доверенности 4В АА 1482082, выданной 10.04.2019г.
нотариусом нотари€шьного округа Чаплыгинского района Липецкой области Войненковым олегом
Львовичем, зарегистрировано в реестре Jф 48/l35-H l48-2019-1-58 1.

УчастниК под J\b 2 - МонаСтыреВ АлександР ГеннадиевИч, зарегисТрирован по адресу: Липецкая
область, Чап,rыгинский район, с.Кривополянье, ул, Комарова, дом З5.

Участники по лоту J\Ъ 1, присутствующие на аукционе:
l. Могунов Валерий Иванович (по доверенности) (Номер участника - l)
2. Монастырев Александр Геннадиевич (Номер участника - 2)
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона и документацией об аукционе

нач€шьная цена по лоту }lЪ 1 составляет 2 644 000,00 (два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи)
рублей.

ЛЪlиЛЪ2 лхOде провеДения аукцИона участниками Лs l и Лs 2 ло JloTy ,]Ys l была заявлена начzIJIьная цена
Номер участника Предложение о цене имущества, руб.

1 2 644 000,00

JYs

по итогам проведения аукциона по Лоту М 1 Победителем
могунова Антонина Леонидовна, заявивший начаJ,lьную цену за l

2 644 000,00 (два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи) рублей.
Протокол о результатах аукциона является основанием для зак]Iючения с Победителем аукциона

договора купли-продажи имущества.
победитель аукциона обязуется подписать договор купли-продажи недви)кимого имущества по

цене, предложенной в ходе аукциона, в течение 5 (ляти) рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона.

оплата приобретеНного на аукционе имущества производиТся в теченИе 10 (десяти) рабочих днеЙ с
даты подлисаниЯ договора купли-продa)ки путеМ перечисления суммы оплаты по договору (за
искJIюченИем суммЫ задатка, внесенного Победителем) на расчетный счет Продавца.

регистрация перехода права собственности на объекты продажи производится после уплаты цены
продa)ки в полном объеме. Все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности несет
покупатель.

Н.С. Сергеева

Е.А. Вульф

Н.В. Иноземцева

аукциона признан участник ЛЪ l-
недвижимое имущество в размере

комиссии:

2



#/- Е.Г. Тарасова

А.В. Коротеев

Е.А. Козлова

о.А. Шапошникова

a
J


