
ПРОТОКОЛ № 1
по рассмотрению заявок на участие в публичном предложении в электронной форме

с. Турочак, 24,07.2019 г. 12 ч. 00 мин. (08 ч. 00 мин. по московскому времени)

Временная комиссия по приватизации муниципального имущества муниципального образования «Турочакский район» в составе:

- Растворов С.Н..- заместитель главы Администрации Турочакского района, председатель комиссии -  присутствует;

- Анохина М.Д. -  заместитель начальника отдела экономики и имущественных отношений, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии -  
присутствует.

-Аникина Т.Л. -  главный инженер отдела экономики и имущественных отношений- присутствует;

- Синкин И.А. -  депутат муниципального образования «Турочакский район», член комиссии -  отсутствует;

- Зяблицкий Д.В. - депутат муниципального образования «Турочакский район», член комиссии -  присутствует;

- Шмидова Е.А. - депутат муниципального образования «Турочакский район», член комиссии -  отсутствует;

- Самохвалова В.Г. -  начальник юридического отдела, член комиссии -  присутствует;

На заседании комиссии присутствует более половины ее членов, кворум имеется.

Информационное сообщение (извещение) о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения утверждено постановлением 
главы муниципального образования «Турочакский район» от «24» июня 2019 года № 492, опубликовано на сайте https://torgi.gov.ru, », номер 
извещения 250619/11486652/01, на сайте www.rts-tender.ru , номер процедуры 15740, в газете «Истоки плюс» № 26 (187) от 27.06.2019 г., на сайте 
Администрации Турочакского района http://www.turochak-altai.ru.
1. Продавец: Администрация муниципального образования «Турочакский район».

2. Организатор: Администрация муниципального образования «Турочакский район».

3. Лоты аукциона:
Номер Наимено Характеристика муниципального Обременение Местопо Цена Цена Шаг Сумма Шаг
лота вание имущества ложение первонач отсечен пониже задатка, аукцион

объекта ального ия, руб. ния, руб. а, руб.
предложе РУ*>-_____

https://torgi.gov.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.turochak-altai.ru


ния/
начальна 
я цена,
руб-

1 Автомоби 
ль ГАЗ - 
3110

Идентификационный номер (VIN) 
XTH311000Y0910767, 
наименование (тип ТС) легковой, 
Категория ТС В, цвет кузова 
(кабины) белый, государственный 
регистрационный знак № Р 173 АК 
04,
в нерабочем состоянии, на разбор, 
запрет совершения 
регистрационных действий, год 
ввода в эксплуатацию 2000 г.

Республи 
ка Алтай, 
Турочакс 
кий
район, с. 
Бийка

18300 9150 1830 3660 915

2 Автомоби 
ль УАЗ- 
22069

Идентификационный номер 
ХТТ22069050440505, тип 
транспортного средства -  
специальное пассажирское, автобус 
для перевозки детей, категория ТС 
D, модель, номер двигателя УМЗ- 
411800 № 50804763, модель, № 
шасси (рама) 37410050461723, цвет 
кузова желтый, государственный 
регистрационный знак С 108 АЕ 04, 
в нерабочем состоянии, на разбор, 
год ввода в эксплуатацию 2005 г.

Республи 
ка Алтай, 
Турочакс 
кий
район, с. 
Бийка

21100 10550 2110 4220 1055

3 Здание 
бани с 
земельны 
м
участком
на
котором
оно
располож

Здание бани -  кадастровый номер: 
04:03:030514:213, площадь 242,2 
кв.м., назначение -  нежилое; 
Здание требует капитального 
ремонта
Земельный участок -  кадастровый 
номер: 04:03:030514:175, площадь 
908 кв.м., категория земель -  земли 
населенного пункта, разрешенное

использовать
после
приобретения в
порядке
приватизации
только для
размещения и
эксплуатации
спортивных

Республи 
ка Алтай, 
Турочакс 
кий
район, с. 
Турочак, 
ул.
Боляева, 7

176800 88400 17680 35360 8840
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ено использование -  под здание бани, 
год ввода в эксплуатацию 1950 г.

объектов.

4 Моторная
лодка
«Крым»

Строительный (заводской) номер 
неизвестен, год постройки 
неизвестен, материал дюраль, 
формула класса неизвестна, длина 
4,2 м, ширина 1,5 м, высота 0,6 м, 
минимальная высота надводного 
борта неизвестна, 
пассажировместимость 5 человек, 
грузоподъёмность 400 кг.,, 
бортовой номер РАЩ 1232, без 
мотора, год ввода в эксплуатацию 
неизвестен.

Республи 
ка Алтай, 
Турочакс 
кий
район, с. 
Турочак, 
ул.
Советская
,77

28200 14100 2820 5640 1410

4. Согласно протоколу открытия доступа, к поданным заявкам на участие в публичном предложении в электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / Наименование 
лота Начальная цена за лот Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№3, Здание бани с 
земельным участком на 
котором оно расположено

176800 руб. 00 коп. Терновых Александр 
Николаевич

040700027469 с. Озеро-Куреево, ул. 
Центральная, 15

5. Отозванные заявки:

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

нет

6. Были запрошены следующие документы и сведения:

______________________________________ Нет_______________________________________

7. По результатам рассмотрения заявок на участие в публичном предложении в электронной форме приняты следующие решения:
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7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

11омер лота / Наименование лота Наименование
участника

Входящий номер 
заявки на лот

Дата и время 
поступления 

заявки
№ 3, Здание бани с земельным 
участком на котором оно 
расположено

Терновых Александр 
Николаевич

15117/21989 19.07.2019 13:39 
(время 

московское)

7.2. В соответствии с подпунктом «б» пункта 19 Постановления Правительства РФ от 22.07.2002 N 549 «Об утверждении Положений об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» продажа имущества 
посредством публичного предложения по лоту № 3 признается несостоявшейся в связи с тем, что принято решение о признании только 1 претендента 
участником продажи;

7.3. Заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения по лоту № 1, № 2, № 4 в установленный срок не 
поступили.

7.4. В соответствии с подпунктом «а» пункта 19 Постановления Правительства РФ от 22.07.2002 N 549 «Об утверждении Положений об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» продажа имущества 
посредством публичного предложения по лоту № 1, № 2, № 4 признается несостоявшейся в связи тем, что не было подано ни одной заявки на участие 
в продаже имущества.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте https://torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, http://www.turochak-altai.ru.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии__

С.Н. Растворов 

М.Д. Анохина

4

https://torgi.gov.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.turochak-altai.ru



