ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №1
на право заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения
«Бытовик» на праве хозяйственного ведения
«26» августа 2011 г.
Организатор аукциона: МУП бытового обслуживания населения «Бытовик».
Юридический адрес: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б. Почтовый адрес: 306230
Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Состав комиссии:
Председатель комиссии – Конева М. Н.
Члены комиссии:
- Герасимова А. В.
- Дедина А. Г.
- Бобрышева Н. В.
- Тарасов Н. И.
На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
Приказом №35 от «14» июля 2011 г. объявлен аукцион на право заключения договора
аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и
закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на праве
хозяйственного ведения
Процедура составления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе начата
в 11часов 25 минут (время московское) 26 августа 2011 г. по адресу: Курская область, г.
Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Предметом аукциона является право заключения договора аренды объектов
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных за МУП
бытового обслуживания населения «Бытовик» на праве хозяйственного ведения.
По лоту №1:
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 26,9 кв.м. 1 этаж комната 6.
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 100 068 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды: 7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №1 до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.

Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

1

Наименование претендента Дата и время
юридического лица либо фамилия, имя,
(час-минута)
Сведения о поступлении
отчество претендента - физического
подачи заявки
задатка на специальный
лица, адрес (указанный претендентом в
претендентом,
счет организатора
заявке), банковские реквизиты, телефон регистрационный
аукциона
номер заявки
Индивидуальный предприниматель
Апухтин В.В., г. Обоянь, ул. 1 Мая, д.52
р/с 40802810733310100111 в ДО
№3903/065 Суджанского ОСБ, к/с
3010181030000000606
БИК 043807606
8 (47141) 2-22-06

25.08.11 г., 15 ч
20 мин
№20

ПКО б/н от 25.08.11г.
20 013 руб. 60 коп

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки

№
п/п

Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
------------------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе

№
п/п

Наименование претендента - юридического
лица либо фамилия, имя, отчество
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
--------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон
Индивидуальный предприниматель Апухтин В. В. , г. Обоянь, ул.1 Мая, д. 52
р/с 40802810733310100111 в ДО №3903/065 Суджанского ОСБ, к/с 3010181030000000606
1
БИК 043807606
8 (47141)2-22-06

По лоту №2
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 26,2 кв.м. 1 этаж комната 8
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 97 464 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №2 до окончания срока подачи заявок
поступило 1(одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

1

Наименование претендента - юридического
лица либо фамилия, имя, отчество
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
Индивидуальный предприниматель
Кравченко А. В.
Медвенский р-н, х. Орешное
Банковские реквизиты отсутствуют
8 910 271 22 06

Дата и время
(час-минута)
Сведения о
подачи заявки
поступлении задатка
претендентом,
на специальный счет
регистрационны организатора аукциона
й номер заявки
25.08.11г.,
10ч20мин
№13

ПКО б/н от 25.08.11г.
19 492 руб. 80 коп.

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
№
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
п/п
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
------------

--------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
-----------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукцион
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
п/п паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
заявке), банковские
реквизиты,
телефон
Индивидуальный предприниматель
Кравченко
А.В. Медвенский
р-н, х. Орешное
1
Банковские реквизиты отсутствуют
8 910 271 22 06

По лоту №3
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 10,7 кв.м. 1 этаж комната 9
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 39 804 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №3 до окончания срока подачи заявок
поступило 2 (две) заявки. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки

1

Курский филиал ОАО «РОСНО – МС» г.
Курск ул. Радищева, д60/15 8 (4712) 5100-55
р/с 40702810400060001471в Курский
филиал АБ «Россия»

25.08.11г., 10ч
30мин
№14

Платежное поручение
№3833 от 19.08.11г.
7 960 рублей 80 коп.

2

ООО «Микрокод» г. Обоянь, ул. М.
Горького д22/1
8 (47141) 2-33-83
р/с 40702810933310100215 в Курское ОСБ
8596 г. Курск

25.08.11г., 15ч
00мин
№15

ПКО б/н от 25.08.11г.
7 960 рублей 80 коп.

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
№
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
п/п
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
-----------------

-----------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе

№
п/п

Наименование претендента - юридического
лица либо фамилия, имя, отчество
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе

---------------

--------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон
1

Курский филиал ОАО «РОСНО – МС» г. Курск ул. Радищева, д60/15 8 (4712) 51-00-55
р/с 40702810400060001471в Курский филиал АБ «Россия»

2

ООО «Микрокод» г. Обоянь, ул. М. Горького д22/1
8 (47141) 2-33-83
р/с 40702810933310100215 в Курское ОСБ 8596 г. Курск

По лоту №4
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 46,7 кв.м. 1 этаж комната
10,11,12
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 173 724руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №4 до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.

Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

1

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
ООО «Микрокод» г. Обоянь, ул. М.
Горького д22/1
8 (47141) 2-33-83
р/с 40702810933310100215 в Курское ОСБ
8596 г. Курск

25.08.11г., 15ч
00мин
№16

ПКО б/н от 25.08.11г.
34 744 рублей 80 коп.

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
№
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
п/п
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
-------------------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
----------------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
-------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон
1

ООО «Микрокод» г. Обоянь, ул. М. Горького д22/1
8 (47141) 2-33-83
р/с 40702810933310100215 в Курское ОСБ 8596 г. Курск

По лоту №5
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 11,3 кв.м. 1 этаж комната 13
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 42 036 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды: 7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №5 до окончания срока подачи заявок
поступило 4 (четыре) заявки. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки

1

Индивидуальный предприниматель
Трусова А.М. г. Обоянь, ул. Садовая, д.6
8 951 311 66 76
Расчетный счет отсутствует

22.08.11г. ,
11ч10мин
№4

Пко б/н от 22 08.11г.
8 704 рублей 20 копеек

2

Индивидуальный предприниматель
Голоденко Е.В. г. Курск, ул. 2-ой
Воротний пер-к, д.21 кв. 90
р/с 40802810501400000062 в Доп. Офис
ОАО «Курскпромбанк»
8 910 315 55 77

23.08.11г., 10ч 15
мин
№11

ПКО б/н от 25.08.11г
8 407рублей 20копеек

3

ООО «Микрокод» г. Обоянь, ул. М.
Горького д22/1
8 (47141) 2-33-83
р/с 40702810933310100215 в Курское ОСБ
8596 г. Курск

25.08.11г., 15ч
00мин
№17

ПКО б/н от 25.08.11г.
8 407 рублей 20 коп.

4

Курский филиал ОАО «РОСНО – МС» г.
Курск ул. Радищева, д60/15 8 (4712) 5100-55
р/с 40702810400060001471в Курский
филиал АБ «Россия»

25.08.11г., 16ч
20мин
№21

Платежное поручение
№3834 от 19.08.11г.
8 407 рублей 20 коп.

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
№
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
п/п
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
----------------

-------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе

№
п/п

Наименование претендента - юридического
лица либо фамилия, имя, отчество
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе

-----------------

------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
п/п паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
заявке), банковские реквизиты, телефон
Индивидуальный предприниматель Трусова А.М. г. Обоянь, ул. Садовая, д.6, 8 951 311
1
66 76
Расчетный счет отсутствует

2

Индивидуальный предприниматель Голоденко Е.В. г. Курск, ул. 2-ой Воротний пер-к,
д.21 кв. 90
р/с 40802810501400000062 в Доп. Офис ОАО «Курскпромбанк»
8 910 315 55 77

3

ООО «Микрокод» г. Обоянь, ул.М.Горького д22/1
8 (47141) 2-33-83
р/с 40702810933310100215 в Курское ОСБ 8596 г. Курск

4

Курский филиал ОАО «РОСНО – МС» г. Курск ул. Радищева, д60/15 8 (4712) 51-00-55
р/с 40702810400060001471в Курский филиал АБ «Россия»

По лоту №6
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 8,7 кв.м. 1 этаж комната 24
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 32 364 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №6 до окончания срока подачи заявок

поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок
№
п/п

1

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
ООО «Микрокод» г. Обоянь,
ул.М.Горького д22/1
8 (47141) 2-33-83
р/с 40702810933310100215 в Курское ОСБ
8596 г. Курск

25.08.11г., 15ч
00мин
№18

ПКО б/н от 25.08.11г.
6 472 рублей 80 коп.

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
№
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
п/п
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
-----------

----------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
----------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
---------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон

ООО «Микрокод» г. Обоянь, ул.М.Горького д22/1
8 (47141) 2-33-83
р/с 40702810933310100215 в Курское ОСБ 8596 г. Курск

1

По лоту №7
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 6,7 кв.м. 1 этаж комната 25
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 24 924 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №7 до окончания срока подачи заявок
поступило 2 (две) заявки. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок
№
п/п

1

2

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
Индивидуальный предприниматель
Чернявский Е. А. г. Обоянь, ул. Калугина,
д.22
Расчетный счет отсутствует

18.08.11г., 14ч
00мин
№2

Индивидуальный предприниматель
Рагимова Л.В.
г. Обоянь, ул. Войкова д.5
8 961 190 25 46
Расчетный счет отсутствует

23.08.11г., 15ч 50
мин
№8

ПКО б/н от 19.08.11г.
4 984 рублей 80 копеек

ПКО б/н от 24.08.11г.
4 984 рублей 80коп.

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
№
п/п

Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
----------------------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
--------------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
--------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон
1

2

Индивидуальный предприниматель Чернявский Е.А. г. Обоянь, ул. Калугина, д. 22
Расчетный счет отсутствует
Индивидуальный предприниматель Рагимова Л. В.
г. Обоянь, ул. Войкова д.5
8 961 190 25 46
Расчетный счет отсутствует

По лоту №8
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 2,4 кв.м. 1 этаж комната 1
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 8 928 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №8 до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки

1

Индивидуальный предприниматель
Рагимова Л.В.
г. Обоянь, ул. Войкова д.5
8 961 190 25 46
Расчетный счет отсутствует

23.08.11г., 15ч 55
мин
№9

ПКО б/н от 24.08.11г.
1 785 рублей 60коп.

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
№
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
п/п
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
-----------------

----------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
-------------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
---------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон

1

Индивидуальный предприниматель Рагимова Л.В.
г. Обоянь, ул. Войкова д.5
8 961 190 25 46
Расчетный счет отсутствует

По лоту №9
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 7,2 кв.м. 1 этаж комната 22
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 26 784 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды: 7 лет
Форма аукциона: открытый

Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №9 до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок
Дата и время (часНаименование претендента Сведения о
минута) подачи
юридического лица либо фамилия, имя,
№
поступлении задатка на
заявки
отчество претендента - физического лица,
п/п
специальный счет
претендентом,
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
ООО «Микрокод» г. Обоянь,
ул.М.Горького д22/1
25.08.11г., 15ч
ПКО б/н от 25.08.11г.
1
8 (47141) 2-33-83
00мин
5 356 рублей 80 коп.
р/с 40702810933310100215 в Курское ОСБ
№19
8596 г. Курск

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки

№
п/п

Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
------------------

--------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
----------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе

------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон

ООО «Микрокод» г. Обоянь, ул.М.Горького д22/1
8 (47141) 2-33-83
р/с 40702810933310100215 в Курское ОСБ 8596 г. Курск

1

По лоту №10
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 72,0 кв.м. 2 этаж комната
17,6,7,8
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 267 840 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №10 до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок
№
п/п

1

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
ООО «Голд и Ко», г. Обоянь, ул.
Ленина,34 2б»
01.08.11г.,
р/с 40702810301400000139 в Доп. офисе
11ч00мин
ОАО «Курскпромбанк»
№1
8 (47141) 2-20-26

Сведения о
поступлении задатка на
специальный счет
организатора аукциона
ПКО б/н от 25.08.11г.
53568 рублей 00 копеек

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки

№
п/п

Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
----------------

-----------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
-----------------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе

--------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
п/п паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
заявке), банковские реквизиты, телефон
ООО «Голд и Ко», г. Обоянь, ул. Ленина,34 2б»
1
р/с 40702810301400000139 в Доп. офисе ОАО «Курскпромбанк»
8 (47141) 2-20-26

По лоту №11
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 55,2 кв.м. 2 этаж комната 2,5
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 205 344 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №11 до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

1

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
Индивидуальный предприниматель
Воронова Т.Ф. г. Обоянь, ул. 8 Марта, д.
24 кв. 16
40802810601401000084 в Доп. офисе ОАО
«Курскпромбанк»
8 (47141) 2-37-62

22.08.11г.,
10ч30мин
№5

Пко б/н от 25.08.11г.
41 068 рублей 80
копеек

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
№
п/п

Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
---------------------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе

№
п/п

Наименование претендента - юридического
лица либо фамилия, имя, отчество
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
----------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
----------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон
1

Индивидуальный предприниматель Воронова Т.Ф. г. Обоянь, ул. 8 Марта, д. 24 кв. 16
40802810601401000084 в Доп. офисе ОАО «Курскпромбанк»
8 (47141) 2-37-62

По лоту №12
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 13,9 кв.м. 2 этаж комната 20
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 51 708 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №12 до окончания срока подачи заявок
поступило 0 (ноль) заявки. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.

Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
нет

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки

№
п/п

Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
-------------------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
-------------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
-----------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон
нет

По лоту №13
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 13,0 кв.м. 2 этаж комната 19
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 48 360 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый

Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №13 до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок
№
п/п

1

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
Индивидуальный предприниматель
Тебекина С.И., г. Курск, ул. Ватутина,
24.08.11г., 15ч-35
Пко б/н от 25.08.11г.
д.24 кв. 47
мин
9 672 рублей 00 копеек
8 960 683 66 69
№12
Расчетный счет отсутствует

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
№
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
п/п
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
------------------

----------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
--------------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
--------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон

Индивидуальный предприниматель Тебекина С.И., г. Курск, ул. Ватутина, д.24 кв. 47
8 960 683 66 69
Расчетный счет отсутствует

1

По лоту №14
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 17,6 кв.м. 2 этаж комната 3
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 65 472 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №14 до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

1

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
Индивидуальный предприниматель Мороз
А.Н. г. Обоянь, ул. Кирова д.23»А»
8 920 267 25 02
Расчетный счет отсутствует

23.08.11г, 15ч
40мин
№6

Пко б/н от 25.08.11г.
13 094 рублей 40
копеек

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки

№
п/п

Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
--------------

-----------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
№
п/п

Наименование претендента - юридического
лица либо фамилия, имя, отчество
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
----------------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
----------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон
Индивидуальный предприниматель Мороз А. Н. г. Обоянь, ул. Кирова д.23»А»
8 920 267 25 02
Расчетный счет отсутствует

1

По лоту №15
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 3,74 кв.м. 2 этаж комната 3
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 13 912,80 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды: 7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №15до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок
№
п/п

1

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
Индивидуальный предприниматель
Рагимова Л.В.
г. Обоянь, ул. Войкова д.5
8 961 190 25 46
Расчетный счет отсутствует

23.08.11г., 15ч 45
мин
№7

ПКО б/н от 24.08.11г.
2 782 рублей 56коп.

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
№
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
п/п
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
-----------------------------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
-------------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
-----------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон

1

Индивидуальный предприниматель Рагимова Л. В.
г. Обоянь, ул. Войкова д.5
8 961 190 25 46
Расчетный счет отсутствует

По лоту №16
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 18,6 кв.м. 2 этаж комната 21
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 69 192 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №16 до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.

Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

1

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
ООО «Модуль», г. Обоянь, ул.1 Мая д.72
р/с 40702810001400000196 в Доп. офисе
ОАО «Курскпромбанк»
8 910 310 52 69

18.08.11г. ,
16ч00мин
№3

ПКО б/н от 25.08.11г.
13 838 рублей 40
копеек

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки

№
п/п

Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
------------------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
№
п/п

Наименование претендента - юридического
лица либо фамилия, имя, отчество
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
------------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
-------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон
1

ООО «Модуль», г. Обоянь, ул.1 Мая д.72
р/с 40702810001400000196 в Доп. офисе ОАО «Курскпромбанк»
8 910 310 52 69

По лоту №17
Сведения об объекте: нежилое помещение площадью 13,1кв.м. 2 этаж комната 9
Местонахождение объекта: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.34б.

Начальный (стартовый) размер арендной платы: 48 732 руб.
Целевое назначение: производственное
Вид деятельности: коммерческая
Срок действия договора аренды:7 лет
Форма аукциона: открытый
Форма подачи предложений о цене: открытая
На участие в открытом аукционе по лоту №17 до окончания срока подачи заявок
поступило 1 (одна) заявка. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в
Журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и закрепленных за МУП бытового обслуживания населения «Бытовик» на
праве хозяйственного ведения.
Перечень зарегистрированных заявок

№
п/п

1

Дата и время (часНаименование претендента минута) подачи
Сведения о
юридического лица либо фамилия, имя,
заявки
поступлении задатка на
отчество претендента - физического лица,
претендентом,
специальный счет
адрес (указанный претендентом в заявке),
регистрационный организатора аукциона
банковские реквизиты, телефон
номер заявки
Адвокатский кабинет Ловчаков В.Н., г.
Обоянь, ул. Садовая, д. 1 кв.2
р/с 40717810533033006295 в ДО 3903/066
Суджанского ОСБ №3903
8 960 685 72 65

23.08.11г., 16ч
10мин
№10

ПКО б/н от 23.08.11г.
9 746 рублей 40 копеек

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки
Наименование претендента - юридического
Сведения об отзыве заявки претендентом
№
лица либо фамилия, имя, отчество
(с указанием реквизитов уведомления
п/п
претендента - физического лица, адрес
претендента, которым была отозвана
(указанный претендентом в заявке),
заявка)
банковские реквизиты, телефон
--------------------

----------------------

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе
Наименование претендента - юридического
№
лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
претендента - физического лица, адрес
(указанный претендентом в заявке),
банковские реквизиты, телефон
----------------------

Основание недопущения претендента к
участию в аукционе
--------------------

Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
№
паспортные данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в
п/п
заявке), банковские реквизиты, телефон
1

Адвокатский кабинет Ловчаков В.Н., г. Обоянь, ул. Садовая, д. 1 кв.2
р/с 40717810533033006295 в ДО 3903/066 Суджанского ОСБ №3903
8 960 685 72 65

Поименное голосование членов аукционной комиссии
Ф.И.О.

«За» принятие
решения

Конева М.Н

ЗА

Герасимова А.В.

ЗА

Дедина А.Г.

ЗА

Бобрышева Н.В.

ЗА

Тарасов Н.И.

ЗА

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»

Заседание аукционной комиссии окончено 14 часов 40 минут
(время московское) 26 августа 2011 г.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии.
Подписи членов комиссии:
Конева М. Н.
______________________
Герасимова А. В.

______________________

Дедина А. Г.

______________________

Бобрышева Н. В.

______________________

Тарасов Н. И.

______________________

