
ПРОТОКОЛ № U63974-1
о признании претендентов участниками аукциона

УТВЕРЖДАЮ: 
Должность 

ского района 
В.П. Мумбер

«22» сентября 2021 г.

22.09.2021

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением 
Администрации Александровского района Томской области от 19.08.2021 № 744 «О 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский 
район»
1. Предмет аукциона в электронной форме: аукцион по продаже муниципального 
имущества
муниципального образования «Александровский район» в электронной форме.

2. Продавец: Муниципальное образование "Александровский район".

3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА,
Юридический адрес: 636760, Российская Федерация, Томская обл., с. Александровское, 
Ленина, дом 8,
Почтовый адрес: 636760, Российская Федерация, Томская обл., с. Александровское, Ленина, 
дом 8.

4. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению 
аукциона в электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru 
процедура № 63974.

5. Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу 
i.rts-tender.ru

6. На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной 
форме 20.09.2021 13:00:00 не подана ни одна заявка.

7. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся на основании п44 приказа №860.

8. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой 
процедуры

Административное здание, назначение: 
нежилое, площадь 56,8 кв. м, кадастровый 

номер 70:01:0000015:711, 
местонахождение: Томская область, р-н. 

Александровский, с. Александровское, ул. 
Таежная, д. 27 и земельный участок под 

ним, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 1605,0 кв. м, кадастровый номер 

70:01:0000015:1, расположенный по 
адресу: Томская обл., р-н 

Александровский, с. Александровское, ул.

293 400 (Двести девяносто три 
тысячи четыреста) рублей 00 

копеек с учетом НДС



Таежная, 27, на который наложено 
обременение, возникшее на основании 
договора аренды земельного участка от 

26.11.2014 № 0149/01/14-АП

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комисси 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии

В.П. Мумбер 

Пыхтина Ю.В. 

Колиенко О.А. 

Бобрешева Л.Н. 

Климова А.А.
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