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РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

JAKAAH

^  2022 г. № 4& Z
с. Кош-Агач

О внесении изменений в информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона в электронной форме ио продаже недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Кош-Агачский район» на электронной торговой площадке «РТС-

тендер» https://www.rts-tender.ru/

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (с 
изменениями), Федерального закона №135-Ф3 от 26.07.2006 «О защите 
конкуренции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012г. №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме» 
(с изменениями), Положением "О порядке распоряжения и управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Кош-Агачский район", утвержденным решением районного 
Совета депутатов муниципального образования "Кош-Агачский район" от № 
31-7 от 07.12.2017г. распоряжаюсь:

1. В информационном сообщении, размещенном в газете «Чуйские 
Зори» от 23.12.2022 года № 50 (3480), о проведении открытого аукциона по 
лоту №1. Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 
04:05:070501:118, общая площадь 1006,9 кв.м; с земельным участком 
кадастровый номер 04:05:070501:339, общая площадь 6966 кв.м., 
расположенные по адресу: с. Толгоек, ул. Энергетиков, д.6 п.8,9,10,11,12

8 Дата начала подачи заявок на уча
стие в торгах

23 декабря 2022 года, с 9 часов 00 минут, подача 
заявок осуществляется круглосуточно.

9 Дата окончания подачи заявок на 
участие в торгах

17 января 2023 года до 16 часов 00 минут.

10. Дата определения участников тор
гов

18 января 2023 года.
■ ■

11. Дата, время и место проведения 
торгов

20 января 2023 года в Ючасов 00 минут по мест
ному времени на электронной площадке «РТС- 
тендер» (дата и время начала приема предложений 
от участников продажи)

12. Дата, время и место подведения 
итогов торгов

20 января 2023 года в здании Администрации му
ниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай (Республика Алтай, Кош- 
Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммуналь
ная, дом 32 А.
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2. Отделу "Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ" МО "Кош-Агачский район" подготовить 
информационное сообщение о проведении торгов муниципального 
имущества, опубликовать информационное сообщение о проведении торгов 
в официальном печатном издании «Чуйские зори» и на официальных сайтах 
torgi.gov.ru, rts-tender.ru, mokoshagach.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрацш 
МО «Кош-Агачский район» л \ Ж. К. Турканов




