
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦ И Я  
Администрация Комсомольского сельсовета  

Павловского района Алтайского края

ПРОТОКОЛ № U 2 2 0 0 0 0 4 8 120000000002-1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по 

продаже муниципального имущества муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Павловского района Алтайского края

п.Комсомольский "17 мая 2022г.
Начало заседания комиссии: 10-00.

Тип аукциона: Аукцион является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о цене имущества..

Предмет аукциона: Здание с кадастровым №22:31:030303:2841 площадью 
321,2кв.м., назначение: нежилое, наименование: здание молочного цеха и земельный 
участок с кадастровым №22:31:030303:409 площадью 510 кв.м., расположенные по 
адресу: Алтайский край, Павловский район, п.Комсомольский, ул.Московская, д. 1 та.

Организатор торгов: Администрация Комсомольского сельсовета Павловскою 
района Алтайского края. Местонахождение: Алтайский край, Павловский район,
п.Комсомольский, ул.Московская, д.8.

Основание проведения аукциона: постановление главы администрации
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края от 12.04.2022г. № 31 
«О продаже муниципального имущества путем проведения открытого аукциона».

Дата проведения аукциона: 19 мая 2022 г.
Время проведения аукциона: 110Н час.
Место проведения аукциона: электронная торговая площадка https://www.rts-

tender.ru.
Порядок проведения аукциона:

Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме
осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки.

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном
сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками
начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине шага аукциона .

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппарашых
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является
время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается.

https://www.rts-


а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 
соответствующего увеличению текущей цены на величину шага аукциона ,

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одною часа 
со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и 
подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах аукциона.

Подведение итогов приёма и рег истрации заявок на участие в торгах и 
принятие решения о допуске претендентов к участию в торгах.

Процедура признания претендентов участниками аукциона проводилась комиссией, 
утверждённой Постановлением администрации Комсомольского сельсовета Павловскою 
района Алтайского края от 04.03.2021г. №15.

Состав комиссии, утвержденный Постановлением администрации Комсомольского 

сельсовета: _______________________________
Пискунова К.А. Бухгалтер администрации Комсомольского сельсовета, 

председатель комиссии

Алексенцева В.Ф. Методист Дома культуры п.Комсомольский Павловского 
района Алтайского края, заместитель председателя 
комиссии

Сопова С.А. Специалист администрации Комсомольского сельсовета, 
член комиссии

Па заседании комиссии по определению участников аукциона и принятию решения 
о допуске претендентов к участию в торгах, присутствовали все члены комиссии.

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.
Сведения о торгах:
Извещение о проведении аукциона и условиях подачи заявок на участие в аукционе 

было опубликовано 16.04.2022г. в газете «Новая жизнь», на сайте Комсомольскою 
сельсовета по ссылке: https://komsomol22.ru/?page_id=:424 и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(https://torgi.gov.ru/) п0 ссылке
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/6255309badce64418ГОс9548 - номер извещения

22000048120000000002 от 12.04.2022г.

https://komsomol22.ru/?page_id=:424
https://torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/6255309badce64418%d0%93%d0%9e%d1%819548


Дата и время начала и окончания приёма заявок, с прилагаемыми 
документами: с 10-00 часов 18 апреля 2022 г. по 23-00 часа 1.5 мая 2022 г.

Время и место приема заявок -- круглосуточно, на электронной торговой площадке
https://www.rts-tender.ru.

Определение участников торгов -  17 мая 2022 г. в 10-00 часов 
Участниками аукциона могут быть любые юридические лица и физические лица, 

за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Предметом аукциона являются:
ЛОТ № 1. Здание с кадастровым №22:31:030303:2841 площадью 321,2кв.м.,
расположенное по адресу: Алтайский край. Павловский район, п.Комсомольский, 
ул.Московская, д. 13а, назначение: нежилое, наименование: здание молочного цеха, 
количество этажей: 1, подземных нет, материал наружных стен: кирпичные, год 
завершения строительства: 1964г, наличие ограничений(обеменение): нет, физический 
износ здания: 98,88% и земельный участок с кадастровым №22:31:030303:409 площадью 
510 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край. Павловский район,
п.Комсомольский, ул.Московская, д. 13а, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под промышленное предприятие, обременений нет,
ограничения в использовании земельного участка: Земельный участок полностью 
расположен в границах зоны с реестровым номером 22:00-6.933 от 29.09.2020, 
ограничение использования земельного участка в пределах зоны. Ограничения 
использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и 
осуществления экономической и иной деятельности в пределах шестой подзоны 
приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 
47, п. 3.6: запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому 
скоплению птиц., вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории 
аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул. Павловский 
тракт, 226., тип: Охранная зона транспорта.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №31 от 12.04.2022г. на 
основании отчета №4056/11.21 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 18.11.2021г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство 
оценки», равной рыночной стоимости в размере 143 000 рублей, из них стоимость 
нежилого здания -  44000 рублей, стоимость земельного участка -  99000 рублей.

Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 28600 
(Двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей 00 коп. Шаг аукциона 5% от начальной цены 
Лота -  7150 руб. (Семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 коп.

Комиссия, отмечает, что, с даты начала приёма заявок, до даты окончания приёма 
заявок, на участие в аукционе, поступило 2 заявки:_____________________________________

Номер лота / Наименование 
лота

Начальная 
цена за лот

Наименование
участника

ИНН/КПП Почтовый адрес

№  1 - Нежилое здание 
молочного цеха с 
кадастровым 
№ 22:31:030303:2841 и 
земельный участок с

143 000.00 
руб.

Геслер Вадим 
Александрович

226600804718
/

659004, 
Российская 
Федерация, 
Алтайский край, 
п. Комсомольс-

https://www.rts-tender.ru


кадастровым
№ 22:31:030303:409 площадью 
510 кв.м, расположенные по 
адресу: Алтайский край, 
Павловский район, 
п.Комсомольский, 
ул.М осковская, д. 13а.

кий,
ул. Кедровая, 
17,2

№  1 - Нежилое здание 
молочного цеха с 
кадастровым 
№ 22:31:030303:2841 и 
земельный участок с 
кадастровым
№ 22:31 :030303:409 площ адью 
510 кв.м, расположенные по 
адресу: Алтайский край, 
Павловский район, 
п .Комсомольский, 
ул.М осковская, д. 13а.

143 000,00 
руб.

ОО О  "ТЕХМАШ 
ИНЖИНИРИНГ"

2222892059/
222201001

656006, 
Российская 
Федерация, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 
Попова, 214, 22

Обе заявки соответствуют установленным требованиям. Заявители соответствует 
требованиям законодательства, указанным в аукционной документации.

Отозванных заявок нет.

К о м и с с и е й  е д и н о г л а с н о  п р и н я т о  р е ш е н и е  допустить к дальн ейш ем у участию  в процедуре 

следую щ их участников:

Номер лота / Наименование лота
Наименование

участника

Входящий номер 
заявки на лот

Дата и время 
поступления 

заявки

№  1 - Нежилое здание 
молочного цеха с кадастровым 
№ 2 2 :3 1 :030303:2841 и земельный 
участок с кадастровым 
№ 22:31:030303:409 площадью 
510 кв.м, расположенные по 
адресу: Алтайский край, 
Павловский район, 
п .Комсомольский, 
ул.М осковская, д. 13а.

Геслер Вадим 
Александрович

157735/217628 13.05.2022
07:43:22

№  1 - Н еж илое здание 
молочного цеха с кадастровым 
№ 22:31:030303:2841 и земельный 
участок с кадастровым 
№ 22:31:030303:409 площ адью 
510 кв.м, расположенные по 
адресу: Алтайский край, 
Павловский район, 
п .Комсомольский, 
ул.М осковская, д. 13а.

О О О  "ТЕХ М А Ш  
И Н Ж И Н И РИ Н Г"

157791/217690 13.05.2022
13:00:14



Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Комсомольского сельсовеш и 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (https://torgi.gov.ru/) не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии __________ Jwy ^  ______________ К.А.Пискунова
бухгалтер администрации Комсомольского сельсс

Заместитель председателя комиссии _  &  haA eJ  _В .Ф.Алексенцева
методист Дома культуры п.Комсомольский Павловского района Алтайского края

член комиссии  ________________________________________________С.А.Сопова.
специалист администрации Комсомольского сельсовета

https://torgi.gov.ru/

