
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
по продаже сооружений электроэнергетики с земельными участками  

 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества: 
Администрация МО "Кош-Агачский район", почтовый адрес: 649780, Республика 

Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская,65; 
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации МО «Кош-
Агачский район» от 16.05.2016  № 217 
1. Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников. Аукцион проводится в 
порядке и на условиях, определенных в настоящем извещении и документации об 
аукционе. 
2. Форма подачи предложений о цене:  открытая. 
3. Организатор аукциона/продавец: Администрация муниципального образования «Кош-
Агачский район». Местонахождения: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Советская,65. Почтовый адрес: 649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Советская,65 
3.  Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 9 час. 00 мин местного 
времени 18 мая 2016 г.  
4.  Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: до 16 час. 00 мин. местного 
времени 17 июня 2016 г. 
5. Время и место приема заявок, получения документации об аукционе и 
ознакомления со сведениями об аукционе: По рабочим дням с 9-00 до 16.00 местного 
времени по адресу: 649780  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская,65  Контактное лицо – Енчинова Чейнеш Советовна тел: 8(388 42) 22-3-46. 
  С момента начала приема заявок организатор предоставляет возможность получения 
документации об аукционе. Аукционная документация размещена на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район 
http://mokoshagach.ru/ 
6. Дата и место рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 
   17 июня 2016 г. в 16 час. 00 мин. местного времени по адресу: 649780 Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская,65, актовый зал администрации 
МО "Кош-Агачский район". 
7. Дата и место проведения аукциона, и подведение итогов аукциона: 
  06 июля 2016 г. в 11 час. 00 мин. местного времени по адресу: 649780 Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач ул. Совесткая,65, актовый зал администрации 
МО "Кош-Агачский район". 

 Сведения о предмете аукциона: наименование имущества, его 
характеристика, начальная цена продажи, «шаг аукциона», размер задатка: 
Лот 1. Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
ЛЭП 0,329 км. Кадастровый номер 04:10:030601:312. Имущество находится по адресу:  
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кощ-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Трактовая. 
 Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-1 от 09.03.2016 г. – 53 248 – рублей, 
шаг аукциона – 2662,40 рублей, размер задатка – 5324,80 рублей. 
Лот 2. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком.  Общая протяженность 
1,18 км. Кадастровый номер 04:10:000000:297. Имущество находится по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Трактовая.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-2 от 09.03.2016 г. – 375 284 – рублей, 
шаг аукциона – 18 764,20 рублей, размер задатка – 37 528,40 рублей. 
Лот 3. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,965 км. Кадастровый номер 04:10:030601:313. Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Трактовая.  



Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-3 от 09.03.2016 г. – 95 407 – рублей, шаг 
аукциона – 4770,35 рублей, размер задатка – 9540,70 рублей. 
Лот  4. Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
6,78 км. Кадастровый номер 04:10:040101:1284. Адрес Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач (микрорайон Аэропорт).  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-4 от 09.03.2016 г. – 332 141 – рублей, 
шаг аукциона – 16607,05 рублей, размер задатка – 33 214,10 рублей. 
Лот 5. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
3,39 км. Кадастровый номер 04:10:040101:1168. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач (микрорайон Аэропорт).  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-5 от 09.03.2016 г. – 673 073 – рублей, 
шаг аукциона – 33653,65 рублей, размер задатка – 67307,30 рублей. 
Лот  6.Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,588 км. Кадастровый номер 04:10:030615:160. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Озерная.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-6 от 09.03.2016 г. – 147 773 – рублей, 
шаг аукциона – 7388,65 рублей, размер задатка – 14777,30 рублей. 
Лот 7. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
1,14 км. Кадастровый номер 04:10:030615:169. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Озерная.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-7 от 09.03.2016 г. – 90 255 – рублей, шаг 
аукциона – 4512,75 рублей, размер задатка – 9025,50рублей. 
Лот 8. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,772 км. Кадастровый номер 04:10:000000:295. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с Кош-Агач ул. Промышленная.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-8 от 09.03.2016 г. – 250 629 – рублей, 
шаг аукциона – 12531,45 рублей, размер задатка – 25 062,90 рублей. 
Лот 9. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
1,49 км. Кадастровый номер 04:10:030613:143. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Промышленная.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-9 от 09.03.2016 г. – 66 526 – рублей, шаг 
аукциона – 3326,30 рублей, размер задатка – 6 652,60 рублей. 
Лот 10. Линия электропередачи ВЛ 04 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,395 км. Кадастровый номер 04:10:020203:65. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с Кош-Агач ул. Луговая.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-10 от 09.03.2016 г. – 35 379 – рублей, 
шаг аукциона – 1768,95 рублей, размер задатка – 3 537,90 рублей. 
Лот 11. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
1,72 км. Кадастровый номер 04:10:000000:296. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-1 от 09.03.2016 г. – 69 298 – рублей, шаг 
аукциона – 3464,90 рублей, размер задатка – 6929,80 рублей. 
Лот 12. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,405 км. Кадастровый номер 04:10:030608:297. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-2 от 09.03.2016 г. – 211 346 – рублей, 
шаг аукциона – 10567,30 рублей, размер задатка – 21 134,60 рублей. 
Лот 13. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
2,64 км. Кадастровый номер 04:10:000000:285. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-3 от 09.03.2016 г. – 135 575 – рублей, 
шаг аукциона – 6778,75 рублей, размер задатка – 13 557,50 рублей. 



Лот 14. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,54 км. Кадастровый номер 04:10:000000:294. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Тобелер.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-4 от 09.03.2016 г. – 56 417 – рублей, шаг 
аукциона – 2820,85 рублей, размер задатка – 5641,70 рублей. 
Лот 15. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,8 км. Кадастровый номер 04:10:000000:299. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район; с. Тобелер.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-5 от 09.03.2016 г. – 73 622 – рублей, шаг 
аукциона – 3681,10 рублей, размер задатка – 7362,20 рублей. 
Лот 16. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,184 км. Кадастровый номер 04:10:000000:293. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Мухор-Тархата.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-6 от 09.03.2016 г. – 22 388 – рублей, шаг 
аукциона – 1119,40 рублей, размер задатка – 2 238,80 рублей. 
Лот 17. Линия электропередачи Вл 04 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
1,1 км. Кадастровый номер 04:10: 000000:300. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Мухор-Тархата.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-7 от 09.03.2016 г. – 58 573 – рублей, шаг 
аукциона – 2928,65 рублей, размер задатка – 5 857,30 рублей. 
Лот 18. Линия электропередачи Вл 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,075 км. Кадастровый номер 04:10:030401:129. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Ортолык,. в черте с. Ортолык.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-8 от 09.03.2016 г. – 333 516 – рублей, 
шаг аукциона – 16675,80 рублей, размер задатка – 33 351,60 рублей. 
Лот 19. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
8,6 км. Кадастровый номер 04:10:020103:34. Адрес: Россия, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Ортолык, в черте с. Ортолык.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-9 от 09.03.2016 г. – 225 212 – рублей, 
шаг аукциона – 11260,60 рублей, размер задатка – 22 521,20 рублей. 
Лот 20. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
7,3 км. Кадастровый номер 04:10: 000000:244. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Чаган-Узун.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-10 от 09.03.2016 г. – 353 893 – рублей, 
шаг аукциона – 17 694,65 рублей, размер задатка – 35 389,30 рублей. 
Лот 21. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
5,7 км. Кадастровый номер 04:10: 000000:232. Адрес: Республика Алтай, Кощ-Агачский 
район, с. Чаган-Узун.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-1 от 09.03.2016 г. – 292 123 – рублей, 
шаг аукциона – 14606,15 рублей, размер задатка – 29 212,30 рублей. 
Лот 22. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
4,6 км. Кадастровый номер 04:10:010801:271. Адрес: Республика Алтай, Кощ-Агачский 
район, с. Чаган-Узун.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-2 от 09.03.2016 г. – 182 051 – рублей, 
шаг аукциона – 9102,55 рублей, размер задатка – 18 205,10 рублей. 
Лот 23. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
3,82 км. Кадастровый номер 04:10:040301:201. Адрес: Россия, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Ташанта.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-3 от 09.03.2016 г. – 114 223 – рублей, 
шаг аукциона – 5711,15 рублей, размер задатка – 11 422,30 рублей. 
Лот 24. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,115 км . Кадастровый номер 04:10:050601:194. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кокоря.  



Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-4 от 09.03.2016 г. – 15 492 – рублей, шаг 
аукциона – 774,60 рублей, размер задатка – 1 549,20 рублей. 
Лот 25. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
2,152 км. Кадастровый номер 04:10:050601:192. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кокоря.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-5 от 09.03.2016 г. –148 126 – рублей, 
шаг аукциона – 7406,30 рублей, размер задатка – 14 812,60 рублей. 
Лот 26. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,49 км. Кадастровый номер 04:10:050601:191. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кокоря.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-6 от 09.03.2016 г. – 51 338 – рублей, шаг 
аукциона – 2566,90 рублей, размер задатка – 5 133,80 рублей. 
Лот 27. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
11,82 км. Кадастровый номер 04:10:000000:284. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Новый Бельтир.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-7 от 09.03.2016 г. – 245 597 – рублей, 
шаг аукциона – 12279,85 рублей, размер задатка – 24 559,70 рублей. 
Лот 28. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
4,165 км. Кадастровый номер 04:10: 000000:287. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Новый Бельтир.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-8 от 09.03.2016 г. – 150 119 – рублей, 
шаг аукциона – 7505,95 рублей, размер задатка – 15 011,90 рублей. 

Инвестиционные обязательства: В связи с тем, что Продавец не является 
субъектом электроэнергетики инвестиционные обязательства, в отношении 
вышеуказанных объектов, отсутствуют. 

Эксплуатационные обязательства: В отношении вышеуказанных объектов 
электросетевого хозяйства установлены следующие эксплуатационные обязательства, 
которые обязан выполнять победитель аукциона: 

а) Оказывать абонентам услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность 
получения абонентами соответствующих услуг, за исключением случаев, если 
прекращение или приостановление предоставления потребителям услуг предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Условия эксплуатационных 
обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, являющихся сложными 
вещами, распространяются на все составные части указанных объектов. 

б) Определить максимальный период прекращения оказания абонентам 
соответствующих услуг в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

в) Обеспечить постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока, 
показателей и нормативов качества электрической энергии в электрических сетях системы 
электроснабжения требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92). 
Порядок проведения  аукциона. 
•1.     Общие условия для участия в аукционе. Лицо, желающее приобрести 
выставляемый на аукционе предмет, обязано осуществить следующие действия: 
- заключить договор о задатке и внести задаток, 
- в установленном порядке подать заявку на участие в аукционе, одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

 2. Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:  
 Задаток  должен быть внесен в срок не позднее даты окончания приема заявок до 
16.00 ч. 17 июня 2016 г. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет продавца, указанный в договоре о задатке, а именно: 



 ОГРН 10304000 507 037,р/с 40302810500003000049 в Отделение - НБ Республика 
Алтай, БИК 048405001 УФК по Республике Алтай , ИНН 0401003979, КПП 040401001, 
ОКТМО 84610430, л/с 05773005040 (перечисление на лицевой счет) 

         Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Требования для заключения договора о задатке определены документацией об аукционе. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с 
этого счета. Задатки, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем 
возвращаются в течение пяти банковских дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет  продавца, 
является выписка (выписки) со счета (счетов) продавца. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 
 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты. 

3.     Порядок подачи заявок. Для участия в аукционе претендент представляет 
продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом с приложением документов в соответствии с 
перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.  

Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой с отметками продавца – у претендента. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом. 

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.  

4. Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов: 
Претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица 
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 



такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
    Документы, подтверждающие внесение задатка. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При 
этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже. 

На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов. 
5.     Определение участников аукциона. В указанный в настоящем извещении 

день рассмотрения заявок и определения участников аукциона, рассматриваются заявки с 
прилагаемыми к ним документами, а так же устанавливается факт поступления на счет 
продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и 
прилагаемых к ним документов принимается решение о допуске претендентов к участию 
в аукционе, и признаются претенденты участники аукциона, либо производится отказ в 
допуске претендентов к участию в аукционе. Протокол приема заявок подписывается 
организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания приема заявок. С этого 
момента заявитель становится участником аукциона. 
            6. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества: не установлены. 

7. Порядок определения победителей аукциона Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними, цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.  

8. Срок заключения договора купли-продажи имущества: в течении 15-ти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но ранее чем через 10 рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи имущества. 

9. Условия и сроки платежа: срок платежа не позднее 30  рабочих дней со дня  
заключения  договора купли-продажи имущества. 
 10. Заключительные положения. Все вопросы, не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются документацией об аукционе и законодательством 
РФ. 

 
 
 


