
      

ПРОТОКОЛ № 1 

 

по проведению торгов  по приватизации и предоставлению в аренду и 

безвозмездное пользование муниципального имущества 

 
пгт Лебяжье                                                                                             

Дата и время заседания:  05 августа  2021 года, 13 часов 00 минут (время московское) 

      

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме по продаже 

муниципального имущества (далее – аукцион): 

 

ЛОТ №1: Наименование муниципального имущества: нежилое помещение, 1 – этажный, 

кадастровый номер 43:15:010124:202, общая площадь 32,8 кв.м., материал кирпич,  

расположенное по адресу: Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул. Комарова, д. 

15а, пом 20007 

         Начальная цена: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей, без учѐта НДС. 

         Шаг аукциона составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей и не меняется в течение всего 

аукциона. 

         Задаток 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей. 

ЛОТ №2: Наименование муниципального имущества: нежилое помещение, 1 – этажный, 

кадастровый номер 43:15:010101:421, общая площадь 175,8 кв.м., материал кирпич,  

расположенное по адресу: Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул. Базовая, д.1б, 

пом 2  

Начальная цена: 210 000 (двести десять тысяч) рублей, без учѐта НДС 

          Шаг аукциона составляет 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей и не меняется в течение 

всего аукциона. 

         Задаток 42 000 (сорок две тысячи) рублей. 

 

2. Для участия в аукционе за период приема с 08.07.2021 по 03.08.2021 поступили 

следующие заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование претендента Дата и время 

регистрации заявки 

Регистрационный 

номер заявки, № 

лота 

 Извещение: 08072100028   

1. Физическое лицо Вараксин Алексей 

Олегович 

03.08.2021 

12:03 

№ 450592 

Лот №1 

2. ИП Смышляев Сергей Александрович 03.08.2021 

14:35 

№ 183497 

Лот №1 

 Извещение: 08072100029   

1. Физическое лицо Вараксин Алексей 

Олегович 

03.08.2021 

12:02 

№ 269116 

Лот №1 

2. ИП Смышляев Сергей Александрович 03.08.2021 

14:36 

№ 709315 

Лот №1 

 



Заявки соответствуют требованиям аукционной документации по продаже 

муниципального имущества, задатки перечислены. Заявители допускаются к участию в 

открытом аукционе. 

3. Утвердить журнал заявок на право участия в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества МУП «Лебяжская автоколонна». 

 

 

Ликвидатор,  

МУП «Лебяжская автоколонна»                                                   Н.Б. Седельников 

 


