
 

ПРОТОКОЛ   

признания участников аукциона по продаже имущества, являющегося 

собственностью муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

          Дата проведения  собрания комиссии – 15.06.2020 г.   

Место проведения: Рязанская область,  Касимовский район, п. Крутоярский, ул. 

Приокская, д. 2. 

          

           Присутствовали: 

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. 

 

Кворум имеется. 

 

         Единая постоянно действующая конкурсная (аукционная) комиссия  по 

продаже муниципального имущества, земельных участков или права их аренды, 

передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, доверительное 

управление, действующая на основании постановления администрации 

муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

района, член комиссии  Касимовского муниципального района Рязанской области 

№ 53 от 22.10.2018 года, удостоверяет, что на электронный аукцион по продаже 

имущества, являющегося собственностью муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, (номер извещения SBR012-2005150078 на электронной площадке 

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

по  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-

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


исследовательских,опытно-производственных,учебных и иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей, расположенные по адресу: Рязанская 

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

объявленного срока приема заявок в период с 18.05.2020 по 12.06.2020 (номер 

извещения SBR012-2005150078 на электронной площадке оператора ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/) поступили 4 заявки: 

Признаны участниками и допущены к участию в продаже:  

1. Любимов Алексей  Владимирович, ИНН 620402701647, паспорт 61 02 

666573 выдан 29.11.2002 г. Касимовским ГРОВД Рязанской области,  

зарегистрированный по адресу: Рязанская область, Касимовский район, п. 

Лашма, ул. Акишинский карьер,  д. 11, кв.2 . 

     Заявка № 525 подана в электронной форме 11.06.2020 года в 09:52:04.  

 

2. Любимова Елена Николаевна, ИНН 620402859320, паспорт 61 18 069810 

выдан 06.06.2018 г. УМВД России по Рязанской области, 

зарегистрированная по адресу:  Рязанская область, Касимовский район, п. 

Крутоярский,  д. 8, кв. 17. 

Заявка № 1166 подана в электронной форме 11.06.2020 года в 10:09:15 . 

 

3. Гаврилов Роман Алексеевич, ИНН 620550474331, паспорт 61 01 281040 

выдан 08.01.2002 г. Клепиковским ОВД Рязанской области,  

зарегистрированный по адресу: Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. 

Московская,  д. 23а, кв. 94. 

Заявка №  5429  подана в электронной форме 08.06.2020 года в 15:34:42. 

 

Отказать в допуске к участию в торгах следующим претендентам, подавшим 

заявки на участие в торгах:  

 

4. Дуванову Олегу Николаевичу,  ИНН  623011847160, паспорт 61 06 331956 

выдан 12.07.2006 г. Октябрьским РОВД г. Рязани,  зарегистрированный по 

адресу: г. Рязань, проезд Васильевский,  д. 4, кв. 184. 

В соответствии с пунктом 8 статьи  18 Федерального закона от 21.12.2001 г.  № 

178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

 Заявки до окончания указанного срока подачи заявок на участие  

в аукционе не отзывались. 

Комиссия признала претендентов участниками аукциона в электронной форме 

по продаже муниципального имущества и допустила к участию в торгах.   

за 6 чел.; против - 0 чел.; воздержались - 0 чел. 

Председатель комиссии:                               ___________________   Ю. Л. Кадимова 

 

Зам.председателя:                                          ___________________   Л. В. Некрылова 

  

Члены комиссии:                                           ___________________    Ю. А. Щербакова  

                                                                         ___________________    И. Д. Дьяков  

                                                                         ___________________    М. В. Усакова 

Секретарь комиссии:                                    ___________________     А. Ю. Галицина 

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

