
Утверждаю:
администрации 

сельс1#5 оселок Детчино»

E.JI. Заверин

июля 2020 год 
П РОТОКОЛ

об итогах приема заявок и об определении учЗгейгиков открытого
аукциона

с. Детчино «15» июля 2020 года

Аукционная комиссия в составе:

Председатель:
Кондакова С. Н. -  заместитель Главы поселковойчадминистрации;
Члены комиссии:
Гришина Н.А. -  главный специалист поселковой администрации;
Волкова Е.С.- ведущий эксперт поселковой администрации;
Сорокина Ю.Н.. -  ведущий эксперт поселковой администрации;
Ланина Л.Л. -  главный специалист поселковой администрации».

Предмет торгов -  продажа нежилого помещения, с кадастровым 
номером 40:13:180418:208. площадью 79,4 кв.м, адрес: Калужская область, 
Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Ленина, д.88, пом. 1-3.

Нежилое помещение 
Характеристика:
- площадь: 79,4 кв. м.
- кадастровый номер: 40:13:180418:208;
- место расположения: Калужская область, Малоярославецкий район, с. 
Детчино, ул. Ленина, д. 88 пом. 1-3.

Начальная цена продажи земельного 
участка, руб.

921 426 (девятьсот двадцать 
одна тысяча четыреста 
двадцать шесть) рублей, без 
учета НДС.

Сумма задатка (20%), руб. 184 285 (сто восемдесят четыре 
тысячи двести восемдесят пять) 
рублей 20 копеек, без учета 
НДС.

/
Форма торгов -  аукцион, открытый но составу участников. Шаг аукциона 
составляет 46 071 рублей 30 копеек.

Комиссия подводит итоги приема заявок и отмечает, что в период с 15 
июня 2020 года по 09 июля 2020 года для участия в аукционе по продаже 
нежилого помещения, с кадастровым номером 40:13:180418:208, площадью 
79.4 кв.м, адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, 
ул. Ленина д.88 пом. 1-3 было подано 2 заявки.



Перечень зарегистрированных заявок:

Наименование претендента Номер заявки, дата, время.
Звонцов Виктор Сергеевич № 1 от 02.07.,2020г. в 12-02 ч.
Дубинец Александр Юрьевич № 2 от 02.07.2020г. в 12-06 ч.

Перечень претендентов отозвавших заявок: не имеется.

Рассмотрев поступившие заявки КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
Признать следующих претендентов участниками аукциона:

11аименование претендента Номер заявки, дата, время.
Звонцов Виктор Сергеевич № 1 от 02.07..2020г. в 12-02 ч.
Дубинец Александр Юрьевич Г № 2 от 02.07.2020г. в 12-06 ч.

Комиссия приняла решение допустить участника № 1 Звонцова Виктора 
Сергеевича и участника № 2 Дубинец Александра Ю рьевича к участию в 
открытом аукционе на основании всех предоставленных ими документов в 
указанные сроки.

Председатель комиссии:

Зам. Главы поселковой администрации

Члены комиссии:

Главный специалист поселковой 
администрации

Ведущий эксперт поселковой 
администрации

Ведущий эксперт 
поселковой администрации

Главный специалист 
поселковой администрации

Кондакова С.Н.

Гришина Н.А.

Волкова Е.С.

Сорокина Ю.Н.

Ланина Л.Л.


