
ПРОТОКОЛ № 1
приема заявок и определения участников аукциона 

на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru/AP

г. Калуга
Состав комиссии:
1. Давыдова Т.А. - заместитель главы администрации муниципального района, председатель 

комиссии;
- главный специалист отдела имущественных и земельных отношений, секретарь 
комиссии;
- начальник отдела имущественных и земельных отношений, член комиссии;
- главный специалист отдела юридического сопровождения, член комиссии;
- главный специалист 1 разряда отдела бухгалтерского учета и отчетности, член 
комиссии.

9 апреля 2020 г. в 11: 00

2.Ермоченко О.А.

3. Коткая А.А.
4.Симакова Я.Д.
5. Полякова Е.Е.

Номер предмета торгов на http://utp.sberbank-ast.ru/AP: SBR012-2003100051

Основание проведения аукциона: Постановление администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» Калужской области. Калужской области от 31 декабря 2019 года № 1816.

Продавец (Организатор): Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район» Калужской области.

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк -  АСТ», сайт http://utp.sberbank-ast.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о предыдущих торгах: не проводились.

Предмет аукциона (наименование, характеристика имущества):

- объект незавершенного строительства, степень готовности: 22%, площадь 
застройки: 163,2 кв.м., адрес: Калужская область, Людиновский р-н, г Людиново, ул. 
Сукремльская, д 4, кадастровый номер: 40:28:030107:863;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: земельные участки, предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер: 40:28:030107:854, площадь 1400 
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Людиновский, г. Людиново, ул. 
Сукремльская, уч. № 4, особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером 
(кадастровыми номерами) Земли общего пользования.

Начальная цена продажи имущества (согласно данным независимой оценки): 440 
133,54 руб. (без учета НДС) (в том числе объект незавершенного строительства: 18 607,54 
руб. (без учета НДС), земельного участка: 421 526 руб. (НДС не облагается).

Сумма задатка (20% от начальной цены продажи имущества): 88 026,71 руб.

- здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание прачечной, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, площадь 295,3 кв.м, адрес: Калужская область, 
г.Людиново, ул.20 лет Октября, Д.70Б, кадастровый номер: 40:28:030302:432;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: земельные участки, предназначенные для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 
кадастровый номер: 40:28:030302:448, площадь 1444 кв.м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Людиновский, г. Людиново, ул. 20 лет Октября, д. 70Б.

Начальная цена продажи имущества (согласно данным независимой оценки): 726 
961,78 руб. (без учета НДС) (в том числе здание: 235 684.1 dv6. (без учета НДС), зем ельного
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Лот № 3:
- здание, назначение: нежилое здание, наименование: нежилое здание, количество 

этажей, в том числе подземных этажей: 1, год завершения строительства: 1924 г., площадь 
233,5 кв.м, адрес: Калужская область, р-н Людиновский, г Людиново, ул Апатьева, д 75, 
кадастровый номер: 40:28:020419:114;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для склада, кадастровый номер: 40:28:020419:54, площадь 4020 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Людиновский, г. Людиново, ул. Апатьева, д. 75.

Начальная цена продажи имущества (согласно данным независимой оценки): 1 369 
430,16руб. (без учета НДС) (в том числе здание: 1 745,76руб. (без учета НДС), земельного 
участка: 1 367 684,4 руб. (НДС не облагается).

Сумма задатка (20% от начальной цены продажи имущества): 273 886,03 руб.

Дата, время и место определения участников аукциона: 9 апреля 2020 г. в 11:00 по московскому 
времени, электронная площадка http://utp.sberbank-ast.ra/AP.

Комиссия подводит итоги приема заявок и отмечает, что за период с 13 марта 2020 г. по 8 
апреля 2020 г. на участие в аукционе на электронной площадке по продаже муниципального имущества, 
являющегося предметом аукциона по конкретному лоту, поступили заявки от следующих претендентов:

1. Дорожкин Иван Сергеевич - заявка № 3885 от 08.04.2020 в 11:01:38.

Лот № 2:
1. Афонин Сергей Николаевич - заявка № 2026 от 30.03.2020 в 17:24:48;
2. ИП Пироженко Андрей Алексеевич - заявка № 1139 от 07.04.2020 в 17:13:35;
3. Буров Александр Александрович -  заявка № 2573 от 08.04.2020 13:08:37.

Лот № 3: заявок на участие в аукционе не поступало

Комиссия рассмотрела заявки и документы претендентов, установила соответствие заявок на 
участие в аукционе и заявителей всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона, 
условиям аукциона и установила факт поступления задатков на лицевые счета претендентов:

Лот № 1:
1. Дорожкин Иван Сергеевич -  размер задатка: 88 026,71 руб.

Лот № 2:
1. Афонин Сергей Николаевич - размер задатка: 145 392,36 руб.;
2. ИП Пироженко Андрей Алексеевич - размер задатка: 145 392,36 руб.;
3. Буров Александр Александрович -  размер задатка: 145 392,36 руб.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Признать участниками аукциона на электронной площадке http://Litp.sberbank-ast.ru по продаже 
имущества, являющегося предметом аукциона по конкретному лоту, следующих претендентов:

Лот № 1:
1. Дорожкин Иван Сергеевич.

Лот № 2:
1. Афонин Сергей Николаевич;
2. ИП Пироженко Андрей Алексеевич;
3. Буров Александр Александрович.

Лот № 1:

Председатель комиссии 

Зам. председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии

/Давыдова Т.А./ 

/Ермоченко О.А./ 

/Коткая А. А./

/Симакова Я.Д./
/ п .
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