
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики 
Алтай на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в

сети «Интернет»

с. Кош-Агач "13" октября 2021 года

1. Продавец: администрация МО «Кош-Агачский район»
2. Организатор: ООО «РТС -  тендер»
3. Наименование предмета аукциона: Продажа муниципального имущества 

МО «Кош-Агачский район» посредством публичного предложения, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене в электронной форме. 
Аукцион проводится на электронной площадке «РТС-тендер», размещенной на 
сайте https://www.rts-tender.ru (торговая секция «Имущество»),

Месторасположение, технические характеристики муниципального 
имущества:

аблица 1

№
п/п

Наименование 
объекта и адрес 
местоположения

Площадь объекта, 
кадастровый 
номер дома и 
земельного 

участка

Начальная
цена

продажи,
рублей

Размер 
задатка 
20% от 

нач. 
цены, 
рублей

Шаг 
аукциона 

5% от 
нач. 

цены, 
рублей

Лот
№1

Жилой дом с 
земельным участком, 
расположенный по 
адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский 
район, село Мухор- 
Тархата, улица 
Самтаева, дом 10

Жилой дом
общей площадью 
88,7 м2,
кадастровый номер 
04:10:030503:139 
земельный 
участок для 
обслуживания 
жилого дома 
общей площадью 
700 м2,
кадастровый номер 
04:10:030503:40

299 400 59 880 14 970

4. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе присутствовали:

- О.Б. Кусаинов - начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно
имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район», 
заместитель председателя аукционной комиссии;

- Ч.С. Енчинова - главный специалист Отдела «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский 
район», секретарь аукционной комиссии.

Члены комиссии:
- Н.Ю. Левина -  начальник финансового отдела администрации МО «Кош-

https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru


Агачский район»;
- А.А. Бегенов -  консультант Отдела «Строительства, архитектуры, земельно

имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район»;
- Г.К. Бегимбекова -  начальник отдела экономики, туризма и 

предпринимательства МО «Кош-Агачский район»;
- Е.Е. Тенгерекова -  специалист 1-го разряда отдела правовой работы и 

контроля администрации МО «Кош-Агачский район».
5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме было размещено 

на официальном сайте торгов: torgi.gov.ru, электронной площадке: rts-tender.ru 
процедура 72027 в официальном сайте администрации МО «Кош-Агачский район» 
moKoshagash@mail,ru и опубликовано в районной газете «Чуйские зори» № 37 от 
16.09.2021г.

Срок приема заявок был установлен с 17 сентября 2021 года по 12 октября 
2021 года.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась 
аукционной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 15минут 13.10.2021г. по 
адресу: Республика Алтай, с. Кош-Агач ул.Коммунальная, 32 А, актовый зал 
администрации МО «Кош-Агачский район»

7. Комиссией установлено, что на момент окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом аукционе электронной формы 12.10.2021г. 16часов 00 минут 
не было подано ни одной заявки.

8. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе электронной формы не было подано ни одной заявки 
аукционная комиссия приняла решение признать аукцион несостоявшимся на 
основании пп. а, п. 44 «Положения об организации и проведения продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте torgi.gov.ru, 
электронной площадке: rts-tender.ru и в официальном сайте администрации МО 
«Кош-Агачский район» m0K0shagash@mail.ru.

10. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии:
Зам. председателя аукционной комиссии:

1.0.Б. Кусаинов

Секретарь аукционной комиссии

2. Ч.С. Енчинова 

Члены аукционной комиссии:

3. Н.Ю. Левина

4. Г.К. Бегимбекова

5. А.А. Бегенов

6. Е.Е. Тенгерекова
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