
УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Тимского сельсовета 

Тимского района Ку

ПРОТОКОЛ № U22000058530000000001-1  
по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме

07.11.2022 10:00

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», на основании Решения 
собрания депутатов Тимского сельсовета Тимского района Курской области от 23.09.2022 г. № 10 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы», 
Решения собрания депутатов Тимского сельсовета Тимского района Курской области от 23.09.2022 г. 
№ 11 «Об условиях приватизации муниципального имущества», в соответствии с Постановлением 
Администрации Тимского сельсовета Тимского района Курской области № 56 от 03.10.2022 г. «О 
создании аукционной комиссии и утверждении аукционной документации»

1. Предмет аукциона в электронной форме: Продажа недвижимого имущества, находящегося в 
собственности МО «Тимский сельсовет» Тимского района Курской области.

2. Продавец: Администрация Тимского сельсовета Тимского района Курской области, Адрес: 
307072, Курская область, Тимский район, с. Введенка, ул. Хуторская 13, тел.: 8(47153) 9-16-35, 
электронный адрес: admtimskiy@mail.ru.

3. Специализированная организация: ООО «РТИЦ», адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, 
офис 251 а, тел.: 8 (4712) 44-61-19, электронный адрес: rtic.kursk@mail.ru.

4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за 
лот Статус лота

№ 1 - Недвижимое имущество, назначение - 
нежилое, наименование: здание общежития, 
площадью 628,7,0 кв.м., кадастровый № 
46:24:121205:35,  ̂ год завершения строительства: 
1989 г., количество этажей 1, в том числе 
подземных этажей: 0, материал наружных стен: 
кирпичные, обременений не 
зарегистрировано.Земельный участок из 
категории: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: 
культурное развитие, площадью 1333 кв.м., 
кадастровый №46:24:121205:33, обременений не 
зарегистрировано

883 000,00 руб. Ожидает аукциона

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона

mailto:admtimskiy@mail.ru
mailto:rtic.kursk@mail.ru


в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и 
на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 22000058530000000001.

6. Состав комиссии:

1. Пожидаев Александр 
Юрьевич

Председатель
комиссии

глава Тимского сельсовета Тимского 
района Курской области

2. Ишкова Ирина Николаевна Член комиссии
начальник отдела учета и отчетности 

Тимского сельсовета Тимского района 
Курской области

3. Вычерова Надежда 
Вячеславовна Член комиссии

директор ООО «Региональный 
тендерно-имущественный центр» (по 

согласованию)

4. Кардашов Александр 
Александрович Член комиссии

заместитель директора по 
юридическим вопросам ООО 

«Региональный тендерно
имущественный центр»(по 

согласованию)

5. Немков Ричард Эдуардович Член комиссии
юрисконсульт ООО «Региональный 

тендерно-имущественный центр» (по 
согласованию)

6.1. На заседании комиссии присутствуют:

1. Пожидаев Александр 
Юрьевич

Председатель
комиссии

глава Тимского сельсовета Тимского 
района Курской области

2. Ишкова Ирина Николаевна Член комиссии
начальник отдела учета и отчетности 

Тимского сельсовета Тимского района 
Курской области

3. Вычерова Надежда 
Вячеславовна Член комиссии

директор ООО «Региональный 
тендерно-имущественный центр» (по 

согласованию)

4. Кардашов Александр 
Александрович Член комиссии

заместитель директора по 
юридическим вопросам ООО 

«Региональный тендерно
имущественный центр» (по 

согласованию)

5. Немков Ричард Эдуардович Член комиссии
юрисконсульт ООО «Региональный 

тендерно-имущественный центр» (по 
согласованию)

7. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в аукционе в электронной 
форме поданы заявки от:

Номер лота 7 Наименование лота Начальная 
цена за лот

Наименование
участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 1 - Недвижимое имущество, 
назначение - нежилое, 
наименование: здание 
общежития, площадью 628,7,0 
кв.м., кадастровый № 
46:24:121205:35, год завершения 
строительства: 1989 г., 
количество этажей 1, в том числе 
подземных этажей: 0, материал 
наружных стен: кирпичные,

883 000,00 
руб.

ООО "АГРО 
ПРОСТОРЫ"

4624008054/
462401001

307060,
Российская
Федерация,
Курская обл., рп.
Тим, ул.
Красноармейская,
25
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обременений не 
зарегистрировано.Земельный 
участок из категории: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного 
использования: культурное 
развитие, площадью 1333 кв.м., 
кадастровый №46:24:121205:33, 
обременений не 
зарегистрировано
№ 1 - Недвижимое имущество, 
назначение - нежилое, 
наименование: здание 
общежития, площадью 628,7,0 
кв.м., кадастровый №
46:24:121205:35, год завершения 
строительства: 1989 г., 
количество этажей 1, в том числе 
подземных этажей: 0, материал 
наружных стен: кирпичные, 
обременений не 
зарегистрировано.Земельный 
участок из категории: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного 
использования: культурное 
развитие, площадью 1333 кв.м., 
кадастровый №46:24:121205:33, 
обременений не 
зарегистрировано

883 000,00 
руб.

ООО "НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ"

4624001267/
462401001

307072, 
Российская 
Федерация, 
Курская обл., с. 
Введенка, ул. 
Хуторская, 12

8. Отозванные заявки:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот

9. Были запрошены следующие документы и сведения: -

10. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты 
следующие решения:

10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование лота Наименование
участника

Входящий номер 
заявки на лот

Дата и время 
поступления 

заявки
№ 1 - Недвижимое имущество, 
назначение - нежилое, наименование: 
здание общежития, площадью 628,7,0 
кв.м., кадастровый № 46:24:121205:35, год 
завершения строительства: 1989 г., 
количество этажей 1, в том числе 
подземных этажей: 0, материал наружных 
стен: кирпичные, обременений не 
зарегистрировано.Земельный участок из 
категории: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного

ООО "АГРО 
ПРОСТОРЫ"

184130/251174 21.10.2022
15:49:00

3



использования: культурное развитие, 
площадью 1333 кв.м., кадастровый 
№46:24:121205:33, обременений не 
зарегистрировано
№ 1 - Недвижимое имущество, 
назначение - нежилое, наименование: 
здание общежития, площадью 628,7,0 
кв.м., кадастровый № 46:24:121205:35, год 
завершения строительства: 1989 г., 
количество этажей 1, в том числе 
подземных этажей: 0, материал наружных 
стен: кирпичные,обременений не 
зарегистрировано.Земельный участок из 
категории: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного 
использования: культурное развитие, 
площадью 1333 кв.м., кадастровый 
№46:24:121205:33, обременений не 
зарегистрировано

ООО "НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ"

184672/251895 26.10.2022
10:52:45

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / Наименование Входящий номер Обоснование принятого
Наименование лота участника заявки на лот решения

11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии

/ Пожидаев А.Ю.

Вычерова Н.В.
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