
ПРОТОКОЛ № 2 об итогах проведения аукциона 
на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru/AP (лот № 2)

г. Калуга 10 апреля 2020 г. 10:00
Состав комиссии:
1 .Давыдова Т.А. - заместитель главы администрации муниципального района, председатель комиссии;
2.Ермоченко О.А. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений, секретарь

комиссии;
3. Коткая А.А. - начальник отдела имущественных и земельных отношений, член комиссии;
4.Симакова Я.Д. - главный специалист отдела юридического сопровождения, член комиссии;
5. Полякова Е.Е. - главный специалист 1 разряда отдела бухгалтерского учета и отчетности, член комиссии.

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.ni в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о предыдущих торгах: не проводились.
Предмет аукциона (наименование, характеристика имущества):
- 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 руб. (без учета НДС), земельного участка: 491 277,68 руб. (НДС 
не облагается).

Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи имущества): 36 348,09 руб.
Дата, время и место подведения итогов (дата проведения аукциона): 10 апреля 2020 г. в 10:00 по

московскому времени, электронная площадка http://utp.sberbank-ast.ru.
Участниками аукциона по лоту № 2 согласно протоколу приема заявок и определения участников 

аукциона от 9 апреля 2020 г. № 1 признаны:
1. Афонин Сергей Николаевич;
2. ИП Пироженко Андрей Алексеевич;
3. Буров Александр Александрович.

Последнее предложение о цене имущества сделал участник № 3 в размере 945 050,32 руб. (Девятьсот 
сорок пять тысяч пятьдесят руб. 32 коп.).

Предпоследнее предложение о цене имущества сделал участник № 1 в размере 908 702,23 руб. 
(Девятьсот восемь тысяч семьсот два руб. 23 коп.).

Комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Победитель аукциона:
Буров Александр Александрович (место регистрации: Калужская обл., г. Людиново, 

ул. Маяковского, д. 252, кв. 27), предложивший за имущество наибольшую цену в размере: 945 050,32 руб. 
(Девятьсот сорок пять тысяч пятьдесят руб. 32 коп.).

Предпоследнее предложение о цене имущества в размере 908 702,23 руб. (Девятьсот восемь тысяч 
семьсот два руб. 23 коп.) сделал участник Афонин Сергей Николаевич

Договор купли-продажи имупцества заключается меж ду продавцом и победителем аукциона в установленном 
законодательством порядке в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается, результаты аукциона аннулируются.

Председатель комиссии /Давыдова Т.А./
Зам. председателя комиссии /Ермоченко О.А./
Секретарь комиссии С /ш Ш /И  /Коткая А.А./
Члены комиссии /Симакова Я.Д./
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