
Протокол рассмотрения заявок на участие в торгах 
по продаже посредством публичного предложения муниципального 
имущества муниципального образования «Кош-Агачский район» в 

электронной форме на электронной торговой площадке
https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

с. Кош-Агач 15 декабря 2022 года

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

Таблица 1

№
п/п

Наименование объекта и адрес 
местоположения

Начальна 
я цена 

продажи, 
рублей

Сумма задатка 
для участия в 

продаже 
посредством 
публичного 

предложения, 
руб. (20 % от 

начальной цены 
продажи руб.

Шаг 
аукциона 

5% от нач. 
цены, 

рублей.

Обремен
ения

Лот
№1

Ж илой дом, кадастровый 
номер 04:10:050301:271, общая 
площадь 72,5 кв.м; с 
земельным участком, 
кадастровый номер 
04:10:050302:53, общая 
площадь 1034 кв.м, 
расположенные по адресу: 
Республика Алтай, Кош- 
Агачский район, с. Тобелер, 
ул. Комсомольская, д. 32

580 900 116180 29 045 Не
имеется

4. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в торгах присутствовали:
- Ж. К. Турканов -  заместитель главы администрации МО «Кош-Агачский район», 
председатель аукционной комиссии;
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- Ч. С. Енчинова - начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно
имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район», 
заместитель председателя аукционной комиссии;
- М. Ж. Джанабилова - начальник отдела правовой работы и контроля «МО 
«Кош-Агачский район» - член комиссии;
- И. Г. Сюйлешева - начальник финансового отдела администрации 
МО «Кош-Агачский район», член комиссии;
- С.Д. Джаркинова - и.о. начальника отдела экономики, предпринимательства 
МО «Кош-Агачский район», член комиссии;
- А. А. Бегенов - консультант отдела «Строительства, архитектуры, земельно

имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район», член комиссии 
(выполняет функции секретаря Единой комиссии при проведении торгов право на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»;
- Ч. А. Бектурганова - главный специалист отдела «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район», член 
комиссии (выполняет функции секретаря Единой комиссии при проведении торгов 
в отношении муниципального имущества);
- Р. А. Дарсалямова - главный специалист 1-го разряда отдела «Строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский 
район», член комиссии;
5. Извещение о проведении торгов в электронной форме было размещено на 
официальном сайте торгов: torgi.gov.ru, электронной площадке: rts-tender.ru 
процедура № 22000030430000000025 в официальном сайте администрации МО 
«Кош-Агачский район» moKoshagash@mail.ru и опубликовано в районной газете 
«Чуйские зори» № 45 от 18.11.2022г.

Срок приема заявок был установлен с 18 ноября 2022 года по 13 декабря 
2022 года.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась 
аукционной комиссией с 15 часов 00 минут по 15 часов 15 минут 15.12.2022г. по 
адресу: Республика Алтай, с. Кош-Агач ул. Коммунальная, 32 А, актовый зал 
администрации МО «Кош-Агачский район»

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

по Лоту №1 не было подано ни одной заявки.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в торгах 

посредством публичного предложения электронной формы не было подано ни 
одной заявки аукционная комиссия приняла решение признать торги по Лоту 
№1, 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.

8. 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.
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9. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии:

Председатель аукционной комиссии:

1. Ж.К. Турканов ^

Секретарь аукционной комиссии:

3. Ч. А. Бектурганова 

Члены аукционной комиссии:

4. М. Ж. Джанабилова

5. И. Г. Сюйлешева

7. Р.А. Дарсалямова

8. А. А. Бегенов

Я&р
6. С.Д. Джаркинова —


