ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Курская область, г. Рыльск,
ул.К.Либкнехта, 21

04 апреля 2022 года время 13-00

Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных
участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
созданная в соответствии с постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 09.06.2017 №385 «О создании комиссии по организации и
проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков» в составе:
Чемодурова О.В.
Боромыкова Е.М.

Комиссарова С.А.

Четверикова Е.В.

Коновалова А.М.

- заместитель Главы Администрации Рыльского района
Курской области, председатель комиссии
- начальник управления по имуществу, земельным правоот
ношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архи
тектуре Администрации Рыльского района Курской обла
сти, заместитель председателя комиссии
- и.о. начальника отдела по имуществу и земельным право
отношениям управления по имуществу, земельным право
отношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и ар
хитектуре Администрации Рыльского района Курской об
ласти, секретарь комиссии
- консультант отдела по имуществу и земельным правоот
ношениям управления по имуществу, земельным правоот
ношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архи
тектуре Администрации Рыльского района Курской обла
сти
- начальник отдела бухгалтерского отчета и отчетности главный бухгалтер Администрации Рыльского района Кур
ской области

На основании постановления Администрации Рыльского района Курской
области от 01.03.2022 №142 «О проведении аукциона по продаже земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена» провела торги
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене земельных участков:
Лот №7 Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения площа
дью 21673 кв.м, с кадастровым номером 46:20:181006:130, расположенный по адресу
(местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
недропользование. Обременения земельного участка отсутствуют. Начальная цена 82 730 руб. 00 коп. Размер задатка (20% начальной цены) - 16546 руб. 00 коп
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разграничена, размещено на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави
тельством Российской Федерации, и официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области 01.03.2022 № 010322/5465414/01.
Организатор аукциона - Администрация Рыльского района Курской области.
Аукционист - ЧемоДурова Ольга Владимировна

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от
01.04.2022 участниками аукциона (Лот №7) признаны:
1. Толстов Виктор Ильич (заявка №370);
2. Бакшеев Юрий Николаевич (заявка №373);
3. Украинцева Маргарита Андреевна (заявка №376);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕГОР»
ОГРН 1063667295801 (заявка №379);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИГРИ»
ОГРН 1113668050748 (заявка №377).
На аукционе присутствовали:
1. Украинцева Маргарита Андреевна (заявка №376);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИГРИ» ОГРН
1113668050748, в лице представителя по доверенности Анисимова Владислава Вла
димировича (заявка №377);
3. Бакшеев Юрий Николаевич (заявка №373);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕГОР» ОГРН
1063667295801, в лице Генерального Директора Шипулина Артема Сергеевича (за
явка №379).
Аукционистом оглашены «шаг аукциона» (3% начальной цены предмета аук
циона) и порядок проведения аукциона. Участникам аукциона выданы пронумеро
ванные билеты:
1. Украинцева Маргарита Андреевна (билет №1);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИГРИ» ОГРН
1113668050748, в лице представителя по доверенности Анисимова Владислава Вла
димировича (билет №2);
3. Бакшеев Юрий Николаевич (Билет №3);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕГОР»
ОГРН
1063667295801, в лице Генерального Директора Шипулина Артема Сергеевича (би
лет №4).
*

Аукционистом оглашены наименования, основные характеристики и началь
ная цена земельного участка (Лот №7) - земельный участок, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече
ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ
ального назначения площадью 21673 кв.м, с кадастровым номером 46:20:181006:130,
расположенный по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район,
Некрасовский сельсовет, недропользование. Начальная цена - 82730 руб. 00 коп.
«Шаг аукциона» (3% начальной цены предмета аукциона) составляет 2481 рублей 90
копеек.
По результатам аукциона открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена, проведенного 04.04.2022, предпоследнее предложение о цене пред
мета аукциона составляет 82730 (восемьдесят две тысячи семьсот тридцать) рублей
00 копеек (Общество с ограниченной ответственностью «ТРИГРИ» - Билет №2), по
следнее предложение о цене предмета аукциона составляет 85211 (восемьдесят пять
тысяч двести одиннадцать) рублей 90 копеек.
Аукцион на право заключения договора купли-продажи на земельный уча
сток (Лот №7) завершен.
Аукционист объявил о праве заключения договора купли-продажи на земель
ный участок - Лот №7 (земельный участок, государственная собственность на кото
рый не разграничена, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра

диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея
тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
площадью 21673 кв.м, с кадастровым номером 46:20:181006:130, расположенный по
адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсо
вет, недропользование.
Победителем аукциона является Общество с ограниченной ответственно
стью «ТРИГРИ» ОГРН 1113668050748, номер билета победителя - 2, цена земельно
го участка 82730 (восемьдесят две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского рай
она Курской области в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о ре
зультатах аукциона возвратить задаток в сумме 16546 руб. 00 коп., внесенный Тол
стовым Виктором Ильичом, признанным участником аукциона, но не участвовав
шими в нем; возвратить задаток в сумме 16546 руб. 00 коп., внесенный участниками
аукциона, но не победившими в нем - Украинцевой Маргаритой Андреевной, Бакшеевым Юрием Николаевичем, Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕ
ГОР» ОГРН 1063667295801.
Задаток, внесенный победителем аукциона Обществом с ограниченной от
ветственностью «ТРИГРИ» ОГРН 1113668050748 в сумме 16546 руб. 00 коп. засчи
тать в счет оплаты приобретаемого земельного участка путем перечисления на рас
четный счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по
Курской области (Администрация Рыльского района Курской области л/с
04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 Отделение Курск
Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634468 КБК 001 1 14
06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов».
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона
направить победителю в аукционе участнику - Общество с ограниченной ответ
ственностью «ТРИГРИ» ОГРН 1113668050748 три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи (Лот №7).
Лот №8 Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения площа
дью 77661 кв.м, с кадастровым номером 46:20:181006:131, расположенный по адресу
(местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
недропользование. Обременения земельного участка отсутствуют. Начальная цена 212319 руб. 00 коп. Размер задатка (20% начальной цены) - 42 463 руб. 80 коп
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разграничена, размещено на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави
тельством Российской Федерации, и официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области 01.03.2022 № 010322/5465414/01.
Организатор аукциона - Администрация Рыльского района Курской области.
Аукционист - Чемодурова Ольга Владимировна
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от
01.04.2022 участниками аукциона (Лот №8) признаны:
1.Толстов Виктор Ильич (заявка №369);
2. Бакшеев Юрий Николаевич (заявка №374);

3. Украинцева Маргарита Андреевна (заявка №375);
4. Общеетво с ограниченной ответственностью «ДЕГОР»
ОГРН 1063667295801 (заявка №380);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИГРИ»
ОГРН 1113668050748 (заявка №378).
На аукционе присутствовали:
1. Украинцева Маргарита Андреевна (заявка №375);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИГРИ» ОГРН
1113668050748, в лице представителя по доверенности Анисимова Владислава Вла
димировича (заявка №378);
3. Бакшеев Юрий Николаевич (заявка №374);
4. Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕГОР»
ОГРН
1063667295801, в лице Генерального Директора Шипулина Артема Сергеевича (за
явка №380).
Аукционистом оглашены «шаг аукциона» (3% начальной цены предмета аук
циона) и порядок проведения аукциона. Участникам аукциона выданы пронумеро
ванные билеты:
1. Украинцева Маргарита Андреевна (билет №1);
2. Общеетво с ограниченной ответственностью «ТРИГРИ» ОГРН
1113668050748, в лице представителя по доверенности Анисимова Владислава Вла
димировича (Билет №3);
4. Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕГОР» ОГРН
1063667295801, в лице Генерального Директора Шипулина Артема Сергеевича (би
лет №4).
Аукционистом оглашены наименования, основные характеристики и началь
ная цена земельного участка (Лот №8) - земельный участок, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече
ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ
ального назначения площадью 77661 кв.м, с кадастровым номером 46:20:181006:131,
расположенный по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район,
Некрасовский сельсовет, недропользование. Начальная цена - 212 319 руб. 00 коп.
«Шаг аукциона» (3% начальной цены предмета аукциона) составляет 6369 рублей 57
копеек.
По результатам аукциона открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена, проведенного 04.04.2022, предпоследнее предложение о цене пред
мета аукциона составляет 212 319 (двести двенадцать тысяч триста девятнадцать)
рублей 00 копеек (Общество с ограниченной ответственностью «ТРИГРИ» - Билет
№2), последнее предложение о цене предмета аукциона составляет 218688 (двести
восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 57 копеек.
Аукцион на право заключения договора купли-продажи на земельный
участок (Лот №8) завершен.
Аукционист объявил о праве заключения договора купли-продажи на зе
мельный участок - Лот №8 (земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической де
ятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
площадью 77661 кв.м, с кадастровым номером 46:20:181006:131, расположенный по
адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсо
вет, недропользование.
Победителем аукциона является Общество с ограниченной ответственно
стью «ТРИГРИ» ОГРН 1113668050748, номер билета победителя - 2, цена земельно

го участка - 212 319 (двести двенадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 00 копе
ек.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского рай
она Курской области в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о ре
зультатах аукциона возвратить задаток в сумме 42 463 руб. 80 коп., внесенный Тол
стовым Виктором Ильичом, признанным участником аукциона, но не участвовав
шими в нем; возвратить задаток в сумме 42463 руб. 80 коп., внесенный участниками
аукциона, но не победившими в нем - Украинцевой Маргаритой Андреевной, Бакшеевым Юрием Николаевичем, Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕ
ГОР» ОГРН 1063667295801.
Задаток, внесенный победителем аукциона Обществом с ограниченной от
ветственностью «ТРИГРИ» ОГРН 1113668050748 в сумме 42 463 руб. 80 коп. засчи
тать в счет оплаты приобретаемого земельного участка путем перечисления на рас
четный счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по
Курской области (Администрация Рыльского района Курской области л/с
04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 Отделение Курск
Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634468 КБК 001 1 14
06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов».
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона
направить победителю в аукционе участнику - Общество с ограниченной ответ
ственностью «ТРИГРИ» ОГРН 1113668050748 три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи (Лот №8).

