
Информация об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  в электронной форме 
  

1. Основание продажи: прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2021 - 2022 годы, 
утвержденный решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 26 
ноября 2021 г. № 38, постановление администрации Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района от 12 января 2022 г. № 2 «Об условиях приватизации (продажи) объекта 
нежилого фонда одновременно с отчуждением земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, Ленинградский муниципальный район, сельское поселение 
Крыловское, Крыловская станица, улица Ленина, дом 1Е» 

2.      Собственник имущества: Крыловское сельское поселения Ленинградского района. 
3.      Форма продажи: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене имущества. 
4.      Продавец: администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

(353764, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская, улица Ленина, дом 5). 
5.      Предмет продажи: 
- павильон, Литер: А, этажность: 1, назначение: нежилое, площадь: общая 49,2 кв.м.; год 

ввода в эксплуатацию 1979, кадастровый номер 23:19:0902145:38, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский муниципальный район, сельское 
поселение Крыловское, Крыловская станица, улица Ленина, дом 1Е 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: магазины, площадью 200 кв.м., кадастровый номер  23:19:0902145:368, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский 
муниципальный район, сельское поселение Крыловское, Крыловская станица, улица Ленина, 
земельный участок  1Е. 

6. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 14 января 2022 г. в 10:00 по московскому 
времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.  

7. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 14 февраля 2022 г. в 16:00 по 
московскому времени.  

8. Дата определения Участников: 17 февраля 2022 г.  
9. Дата, время и срок проведения аукциона: 18 февраля 2022 г. в 11:00 по московскому 

времени и до последнего предложения Участников. 
10. Место подачи (приема) Заявок и проведения аукциона: электронная торговая площадка 

АО «ЕЭТП», по адресу в сети «Интернет» https://www.roseltorg.ru/. 
11.  Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «14» 

января 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 
«Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о про-ведении торгов в информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет» https://torgi.gov.ru/new/, официальном сайте администрации Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.крыловское.рф. 

12. Победителем аукциона в электронной форме признан участник Общество с 
ограниченной ответственностью "Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция", 
предложивший наибольшую цену лота в размере 1 035 835,40 RUB (один миллион тридцать пять 
тысяч восемьсот тридцать пять рублей сорок копеек). 
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