
ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в продажи  

посредством публичного предложения в электронной форме SBR012-2007080004.1  

 

    «04» августа 2020 года                                                                                                             пгт. Октябрьское 
 

1. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации  

Октябрьского района. 
Почтовый адрес: 628100, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ -Югра,                 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 42, каб. № 48, e-mail: kums@oktregion.ru, официальный сайт: 

www.oktregion.ru, контактное лицо/контактный телефон (34678) 2-09-78 (Борцова Наталья Викторовна); 

(34678) 2-11-40 (Берендеева Наталия Михайловна). 
2. Предмет продажи посредством публичного предложения SBR012-2007080004.1 : 
 

Л

ОТ 

№ 

Наименовани

е и 

физические 

свойства 

имущества 

Местонахождение 

имущества 
Цена 

первоначально

го 
предложения 

продажи 
имущества                        
(с учетом 

НДС 
20%), руб. 

 

Минималь

ная цена 

предложен

ия, по 

которой 

может 

быть 

продано 

имуществ

о (с 

учетом 

НДС 

20%), руб. 

Величина 

снижения 

цены 

первоначал

ьного 

предложен

ия 

продажи 

имущества 

(«шаг 

понижения

») 10 %  
 

Величина 

повышени

я 

начальной 

цены 

первонача

льного 

предложен

ия 

продажи 

имущества 

(«шаг 
аукциона»

) 
50 % 

«шага 

понижени

я» 
 

Размер 

задатка на 

участие в 

продаже 
20 %  

 

1 Здание 

тепловой 

стоянки, 

общей 

площадью 

639,3 кв.м.,               

и земельного 

участка под 

ним, общей 

площадью                            

1 002 кв.м., 

Ханты - 

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Октябрьский 

район,                                   

пгт. Приобье,                     

ул. Центральная,  

д. 1Б, корп. 7 

1 788 000,00 894 000,00 178 800,00 89 400,00 357 600,00 

3. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения                                    

в электронной форме проводилось комиссией в следующем  составе: (далее Комиссия)  
Заместитель председателя:  
Борцова Наталья Викторовна 
Секретарь комиссии: 
Берендеева Наталья Михайловна 
Члены Единой комиссии: 
Кармишина Наталья Ивановна 
Доминова Екатерина Анатольевна 
Бакшеева Лиллия Анатольевна 
4. В состав комиссии входит 7 (семи) членов комиссии. Заседание проводится в присутствии                       

5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
5. Заседание комиссии проводилось по адресу: Тюменская область, Ханты - Мансийский                                    

автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 42, каб. 48, «04» августа 2020 года. 
                       6.  Сведения об участниках: 

6.1. На процедуру продажи посредством публичного предложения в электронной форме поступили 

заявки от следующих претендентов: 
 

mailto:kums@oktregion.ru
http://www.oktregion.ru/


№ 

п/

п 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для 

физического лица) участника 

размещения заказа 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

жительства (для физического 

лица) 

Регистрационный 

номер заявки, согласно 

журналу регистрации 

поступления заявок на 

участие в 

1. 

Акционерное общество 

«Югорская территориальная 

энергетическая компания - Кода 

» 

Почтовый адрес: 628126, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Октябрьский район, пгт. Приобье,                     

ул. Центральная, 1Б 

№ 3  (7718  электронная 

площадка) от 31.07.2020, 

поступила в 08 часов             

33 минут 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Приобьтеплоконтроль» 

Почтовый адрес: 628126, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Октябрьский район, пгт. Приобье,           

ул. Ценральная, 9/7. 

№ 4  (3902 электронная 

площадка) от 03.08.2020, 

поступила в 08 часов                

17 минут 

               7. Комиссия, рассмотрев заявки на участие в продажи посредством публичного предложения                                    

в электронной форме в соответствии с требованиями, указанными в информационном сообщении  приняла 

следующее решение: 

7.                   7.1.1. Допустить к участию в продаже муниципального имущества следующего претендента: 

                      7.1.2. Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания — Кода» 

7.           7.1.3. Не допустить к участию в продажи посредством публичного предложения общество с ограниченной 

ответственностью «Приобьтеплоконтроль» на основании подпункта 2 пункта 7 статьи 23 Федеральный закон                  

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» представлены не все 

документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже муниципального 

имущества (отсутствует 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 и подписанное его руководителем письмо). 

                        8. В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Федеральный закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» продажу посредством публичного предложения                                   

в электронной форме признать — несостоявшейся. 

 

Заместитель председателя комиссии: _________________   Н.В. Борцова 

Секретарь комиссии: _________________    Н.М. Берендеева 

Члены комиссии:      ___________________ Н.И. Кармишина 
 

     __________________   Л.А. Бакшеева 
 

__________________ Е.А. Доминова 

 

 


