
 

ПРОТОКОЛ   

об итогах аукциона по продаже имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

 

          Дата проведения  аукциона – 16.06.2020 г.  в 12 часов 00 минут. 

Место проведения: электронная площадка – универсальная торговая платформа 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 

Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области.  

          

           Состав комиссии: 

Кадимова Ю. Л. – глава  муниципального образования – Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

председатель комиссии; 

Некрылова Л. В. – ведущий специалист-главный бухгалтер администрации 

муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского района, заместитель председателя комиссии; 

Галицина А. Ю. – ведущий специалист администрации муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского района, 

секретарь комиссии; 

 Щербакова Ю. А. – ведущий специалист администрации муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского района, 

член комиссии; 

Дьяков И. Д.  – депутат Совета депутатов муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского района, член комиссии; 

Усакова М. В.  – депутат Совета депутатов муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского района, член комиссии. 

 

Комиссия присутствовала в составе пяти человек из шести. Комиссия вправе 

осуществлять свои полномочия. 

 

  Предмет продажи  ЛОТ № 1:  

- Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1 этажное, наименование: 

основное строение общей площадью 3474,7 кв.м., кадастровый номер: 

62:04:0930101:583 с земельным участком с К№ 62:04:2250104:1171, общей 

площадью 11568+/-8,62 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, создания защитных лесных насаждений,научно-

исследовательских,опытно-производственных,учебных и иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей, расположенные по адресу: Рязанская 

область, Касимовский район, п. Крутоярский, вблизи п. Крутоярский. 

Начальная цена продажи  366000 (триста шестьдесят шесть тысяч ) 

рублей, в том числе НДС 20% 52500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.  



Размер задатка 20 процентов от начальной цены продажи, который 

составляет 73200 (семьдесят три тысячи двести) рублей.  

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

установлена в размере не более 5 процентов и составляет 18300 (восемнадцать 

тысяч триста) рублей. 

Комиссия рассмотрела журнал хода торгов по процедуре аукцион 

(приватизация) номер извещения SBR012-2005150078 на электронной площадке 

оператора ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/) – продажа 

муниципального имущества. 

Участники продажи муниципального имущества: 

  

Номер 

заявки 
Наименование участника 

 

ИНН  

участника 

Дата и время подачи 

предложения 
Предложенная цена 

525 
Любимов Алексей  

Владимирович 

620402701647 
16.06.2020 12:00 366000.00 

 

Комиссия решила: признать победителем аукциона Любимова Алексея 

Владимировича первым подтвердившего начальную цену продажи. Признать 

продажу по лоту № 1 состоявшейся. Заключить договор купли-продажи 

муниципального имущества с победителем аукциона в течение 5 рабочих дней со 

дня подведения итогов аукциона в простой письменной форме по месту 

нахождения продавца по адресу: Россия, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. 

Крутоярский, ул. Приокская, д. 2.  
 

Председатель комиссии:                               ___________________   Ю. Л. Кадимова 

 

Зам.председателя:                                          ___________________   Л. В. Некрылова 

  

Члены комиссии:                                           ___________________    Ю. А. Щербакова  

                                                                         ___________________    М. В. Усакова 

Секретарь комиссии:                                    ___________________     А. Ю. Галицина 

http://utp.sberbank-ast.ru/

