
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о продаже объектов муниципального имущества посредством публичного 
предложения  

 

с. Кош-Агач                      27.07.2016 г. 

Продавец: 
Администрация МО "Кош-Агачский район" 

Адрес: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул. Советская, 65, 
тел/факс (8-388-42)22-3-46; 

 1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об 
условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения:  

- решение районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от 17.03.2016 № 
22-12 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2016 год»; 

- распоряжение администрации МО "Кош-Агачский район" от 25.07.2016г. №284, «Об 
условиях приватизации муниципального имущества». 

2. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества), начальная цена, величина снижения цены 
первоначального предложения ("шаг понижения"), минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения), 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. Кош-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. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества – 5324,80 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 26624 рублей. Размер задатка –10649,60 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 37 528,40 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) – 187642 рубля. Размер задатка –75056,80 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. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 9540,70 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 47703,50 рублей. Размер задатка – 19081,40 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 



составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества -  33 214,10 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 166070,50 рублей. Размер задатка – 66428,20 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества 67307,30 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 336536,50 рублей. Размер задатка – 134614,60 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 14777,30 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 73886,50 рублей. Размер задатка – 29554,60 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 9025,50 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 45127,50 рублей. Размер задатка – 18051 рублей. 

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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 25 062,90 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 125314,50 рублей.  Размер задатка – 50125,80 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 6 652,60 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 33263 рублей. Размер задатка – 13305,20 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 3 537,90 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 17689,50 рублей.  Размер задатка – 7075,80 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 6929,80 рублей, 



Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 34649 рублей. Размер задатка – 13859,60рублей. 

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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 21 134,60 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 105673 рублей. Размер задатка –42269,20 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 13 557,50 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 67787,50 рублей.  Размер задатка –27115 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 5641,70 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 28208,50 рублей. Размер задатка –11283,40рублей. 

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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 7362,20 рублей, 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 36811 рублей. Размер задатка – 14724,40рублей. 

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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 2 238,80 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 11194 рублей.  Размер задатка – 4477,60рублей. 

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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества -  5 857,30 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 29286,50 рублей. Размер задатка –11714,60 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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 33 351,60 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 



имущество (цена отсечения) - 166758 рублей.  Размер задатка –66703,20 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. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества -  22 521,20 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 112606 рублей.  Размер задатка – 45042,40рублей. 

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. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 35 389,30 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 70778,60 рублей.  Размер задатка – 70778,60рублей. 

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. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 29 212,30рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 146061,50 рублей.  Размер задатка –58424,60рублей. 

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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 18 205,10 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 91025,50 рублей. Размер задатка –36410,20рублей. 

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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества -11 422,30 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 57111,50 рублей. Размер задатка –22844,60рублей. 

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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества -  1 549,20 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 7746 рублей. Размер задатка –3098,40рублей. 

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, Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 14 812,60 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 74063 рубля. Размер задатка – 29625,20рублей. 



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. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества -  5 133,80 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 25669 рублей. Размер задатка –10267,60рублей. 

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. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 24 559,70 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 122798,50 рублей. Размер задатка –49119,40рублей. 

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. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10% от начальной цены продажи муниципального имущества - 15 011,90 рублей. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) - 75059,50 рублей. Размер задатка –30023,80рублей. 

3. Способ приватизации муниципального имущества: продажа объектов 
муниципального имущества посредством публичного предложения.  

4. Величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным 
законом от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» ("шаг аукциона") составляет 2,5% от начальной цены 
продажи муниципального. 

5. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества: Продажа 
посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи. К участию в продаже посредством публичного 
предложения приглашаются все заинтересованные (юридические и физические) лица, 
признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

6. Дата, время и место проведения продажи посредством публичного 
предложения: Дата проведения продажи посредством публичного предложения: 02сентября 
2016 г. Время - в 11 часов 00 минут. Место - Администрация МО "Кош-Агачский район", 
адрес: 649240, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул. Советская, 65, 
актовый зал. 

7. Место, даты начала и окончания подачи заявок: Заявки на участие в продаже 
муниципального имущества принимаются в отделе "Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ" МО "Кош-Агачский район" по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул. Советская, 65 в рабочие дни с 8.00 
час. до 16.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. ( местное время),  тел. (8-388-
42)-22-3-46.  

Дата начала подачи заявок: с 8-00 час. 27 июля 2016 г. 
Дата окончания подачи заявок: в 16-00 час. 25 августа 2016 г. 
8. Дата рассмотрения заявок и признания претендентов участниками продажи 

посредством публичного предложения:  31 августа 2016 г.  
9. Порядок подачи заявок и перечень представляемых претендентами 

документов: Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент 
представляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме согласно образцу (Приложение №1 к настоящему 
информационному сообщению). 



Образец необходимых документов (заявки) можно получить в отделе "Строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ" МО "Кош-Агачский район" по 
адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул. Советская, 65  в 
рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. ( местное 
время),  тел. (8-388-42)-22-3-46. Также форма заявки размещена на сайте продавца 
муниципального имущества в сети "Интернет" http://mokoshagach.ru/ 

Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с 
заявкой претендент представляет в департамент 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: 
- 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. 

К данным документам также прилагается их опись.  
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента. 
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. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку. 

10. Задаток, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов, 
назначение платежа: Для участия в продаже посредством публичного предложения 
претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи муниципального 
имущества. 
 Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: Задаток  
должен быть внесен в срок не позднее даты окончания приема заявок до 16.00 ч. 25 августа 
2016 г. на  р/с 40302810500003000049 в Отделение - НБ Республика Алтай, БИК 048405001 
УФК по Республике Алтай , ОГРН 10304000 507 037, ИНН 0401003979, КПП 040401001, 
ОКТМО 84610430, л/с 05773005040 (перечисление на лицевой счет). Назначение: «задаток для 
участия в продаже линий электропередач путем публичного предложения». Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в продаже 
посредством публичного предложения и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 



Подписание сторонами договора о задатке на бумажном носителе не является 
обязательным. 

11. Порядок возврата задатка: 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного 

предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением его 

победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения; 

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного 
предложения, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 

в) 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 продажи посредством публичного предложения. 

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного 
предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

12. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией:  
В отделе "Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 

ЖКХ" МО "Кош-Агачский район" претендент может ознакомиться с условиями договора 
купли-продажи имущества и с иной информацией документацией по продаваемому объекту, 
получить разрешение на осмотр объекта. На сайте продавца муниципального имущества в 
сети "Интернет" http://mokoshagach.ru/ размещены образцы типовых документов, 
представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов. 

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его 
технической документации, лишается права предъявлять претензии по поводу технического 
состояния объекта. 

13. Порядок определения лица, имеющего право  приобретения муниципального 
имущества: 

До признания Претендента участником продажи посредством публичного 
предложения (до 31 августа 2016 г.) он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку на участие в продаже посредством публичного 
предложения.  

Окончательная регистрация участников проводится в день продажи посредством 
публичного предложения: 02 сентября 2016 г. с 10.00 час. до 10 час. 45 мин. с выдачей 
Участникам продажи посредством публичного предложения пронумерованных карточек 
участников.  

- Продажу посредством публичного предложения ведет ведущий продажи в 
присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 

- После открытия торгов ведущим продажи оглашается наименование имущества, 
основные его характеристики, первоначальная (стартовая) цена продажи, минимальная цена 
предложения (цена отсечения), "шаг понижения", "шаг повышения". 

- После оглашения ведущим продажи первоначальной цены продажи участникам 
торгов предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; Право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального предложения.  

- В случае, если участники продажи посредством публичного предложения не 
заявляют предложения о первоначальной цене, муниципального имущества, ведущий 
продажи снижает первоначальную цену на "шаг понижения" устанавливаемый продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей 10 процентов первоначальной цены продажи, которая 
не меняется в течение всей продажи посредством публичного предложения. Право 
приобретения муниципального имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 



- В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион. 

- "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
2,5 процентов первоначальной цены продажи, которая не меняется в течение всего аукциона.  

- После оглашения начальной цены продажи ведущий продажи предлагает 
участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточек; 

- После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий продажи 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек; 

- Ведущий продажи называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона ведущий продажи 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается; 

- По завершении аукциона ведущий продажи объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы ведущим 
продажи последними. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену; 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только 
один участник, признается несостоявшейся. 

14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Администрация МО "Кош-Агачский район" 
Адрес: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул. Советская, 

65, тел/факс (8-388-42)22-3-46 в день проведения продажи посредством публичного 
предложения 02 сентября 2016 г.  

Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения, подписанный 
ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Цена имущества, предложенная победителем торгов, заносится в протокол об итогах 
продажи посредством публичного предложения, составляемый в 2 экземплярах. 

Уведомление о признании участника продажи лицом, имеющим право  приобретения 
муниципального имущества, выдается ему или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи. 

15. Срок заключения договора купли-продажи: 
По результатам продажи посредством публичного предложения с лицом, 

получившим право приобретения муниципального имущества, заключается договор купли-
продажи объекта муниципального имущества не позднее 5 рабочих дней с даты проведения 
продажи муниципального имущества. При уклонении или отказе победителя продажи 
посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.  

16. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов  для оплаты по договору купли - 
продажи:  Оплата приобретаемого имущества в соответствии с договором купли-продажи 
производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со 
своего расчетного счета на специальный счет Продавца: 

Денежные средства должны быть перечислены победителем аукциона на счет р/с 
40101810500000010000 в Отделение - НБ Республика Алтай, БИК 048405001 УФК по 



Республике Алтай (финансовый отдел администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» л/с 04773005030), ИНН 0401004002, КПП 040401001, ОКТМО 84610430, 
код бюджетной классификации 092 114 02053 05 0000 410. Назначение платежа: «оплата по 
договору купли-продажи муниципального имущества (ЛЭП)».  

17. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации муниципального имущества: не установлены. 

18. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества: Торги по продаже данного имущества были объявлены на 
основании распоряжения администрации МО "Кош-Агачский район" №217 от 16.06.2016г. 
«Об условиях приватизации муниципального имущества». Способ приватизации – продажа 
на аукционе. 17.06.2016 г. аукцион был признан несостоявшимся так как не было подано ни 
одной заявки на участие в аукционе. 

 
 


