ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 190318/0207075/01
Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет

18 апреля 2018 года

Время заседания комиссии: 11 часов 00 минут - 11 часов 30 минут
1. Комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав в отношении имущества муниципального образования «Тегульдетский район», провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 18.04.2018 года по адресу: Томская область,
Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, д. 97, 2-й этаж, каб. № 37.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель:
Салутин Олег Владимирович
Член комиссии:
Белошапкин Николай Анатольевич
Член комиссии:
Скок Илья Николаевич
Член комиссии:
Данилова Анна Валерьевна
Член комиссии:
Харина Елена Васильевна
Секретарь:
Никушкина Оксана Александровна

Всего на заседании присутствовало
6 членов комиссии, что составило 85,7 % от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
http://torgi.gov.ru 19.03.2018 года.
установили:
В течение срока приема заявок с 20 марта 2018 г. по 18 апреля 2018 г.
Лот № 1
4. Сведения о процедуре:

торгов

4.1.Номер процедуры: Извещение № 190318/0207075/01 от 19.03.2018г.
4.2. Тип процедуры: продажа имущества путем проведения аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене имущества (аукцион).
4.3. Наименование процедуры: аукцион на право заключения договора купли-продажи недвижимого
имущества принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Тегульдетский
район»:
1) 1-этажное нежилое кирпичное здание, общая площадь 429,5 кв.м. по адресу: Томская область,
Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Маяковского, 45, строение 1.
2) земельный участок площадью 697 кв.м., с кадастровым номером 70:13:0100016:483, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительная промышленность.
5. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№ п/п
1.

Рег. №
заявки
1

Наименование заявителя
Балагура Петр Анатольевич

Решение

Причина отказа

Допущен

Решение комиссии:
1. Признать заявку единственного заявителя Балагура Петра Анатольевича соответствующей
требованиям и условиям документации об открытом аукционе. Участник соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации и документации об аукционе.
2. Руководствуясь пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», признать аукцион несостоявшимся в
связи с поступлением единственной заявки на участие в аукционе.
Согласно подпункту 15 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» заключить договор купли-продажи муниципального имущества на 1-этажное
нежилое кирпичное здание, общая площадь 429,5 кв.м. по адресу: Томская область, Тегульдетский
район, с. Тегульдет, ул. Маяковского, 45, строение 1 с земельным участком площадью 697 кв.м., с
кадастровым номером 70:13:0100016:483, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: строительная промышленность, с единственным участником аукциона Балагура Петром
Анатольевичем по начальной цене 60 207,58 (шестьдесят тысяч двести семь) рублей 58 копеек с учетом
НДС
Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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(подпись)

Член комиссии:
Данилова Анна Валерьевна

(подпись)

Член комиссии:
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