
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок и признание претендентов участниками публичного 
предложения по продаже муниципального имущества муниципального 

образования «Александровский район» в электронной форме

с. Александровское 24 октября 2020 года
Томская область

Место проведения: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8
Дата проведения: 11 час. 00 мин.

Присутствовали:

Председатель комиссии В.П. Мумбер

Секретарь комиссии Ю.В. Пыхтина

Члены комиссии А.А. Климова
Л.Н. Бобрешева

Состав комиссии по приватизации муниципального имущества утвержден 
постановлением Администрации Александровского района Томской области от
20.11.2020 № 1128. Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок на участие в продаже муниципального имущества 
муниципального образования «Александровский район» посредством публичного 
предложения в электронной форме и определение участников аукциона.

На основании постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 20.11.2020 № 1128, в соответствии с информационным сообщением, 
размещенным на электронной площадке, на официальном сайте Администрации 
Александровского района Томской области www.alsadm.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.Rov.ru, на торги в форме публичного предложения в 
электронной форме выставлено единым лотом муниципальное имущество, находящееся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Александровский район» 
(далее по тексту -  имущество):

1)здание детского сада, нежилое, деревянное, 1-этажное, 1953 года постройки, 
1983 года реконструкции, общая площадь 488,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 9;

2)земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для обслуживания объекта (здания детского сада); общая 
площадь 4786 кв. м, кадастровый номер 70:01:0000016:125, расположенный по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 9.

Начальная цена продажи имущества с учетом налога на добавленную стоимость 
-  2390400,00 рублей.

Величина снижения цены -  239040,00 рублей.
Величина повышения цены -  119520,00 рублей 
Минимальная цена -  1195200,00 рублей

http://www.alsadm.ru
http://www.torgi.Rov.ru


Размер задатка -  478080,00 рублей.

Прием заявок осуществлялся с 25 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года.
2. Принятие решения о допуске претендентов к участию в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной форме.
Слушали Пыхтину Ю.В. о том, что в установленный срок для участия в продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме поступили следующие заявки:
Регистрационны
и номер заявки Номер лота Наименование претендента

67358/90732 №1
ИП Хуторянский Алексей Васильевич

67484/90937 №1 Большанин Александр Юрьевич
В период подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме отозванных 

заявок не было.
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе в 

электронной форме - нет.

Руководствуясь положениями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»,
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комиссия РЕШИЛА:

1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:
- ИП Хуторянский Алексей Васильевич
- Большанин Александр Юрьевич


