
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «14» ___02____ 2020                         № 50                                          с. Крутиха 

 

О проведении аукциона в электронной форме 

по продаже муниципального имущества  

 

   

В соответствии со ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса РФ, Федераль-

ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной форме», решением Крути-

хинского районного Совета депутатов Алтайского края от 27.09.2019 № 59 

«О внесении изменений в решение районного Совет депутатов от 20.12.2019 

г. № 87 «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муни-

ципальной собственности муниципального образования Крутихинский район 

на 2020 год», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести аукцион в электронной форме по продаже муниципального 

имущества открытый по составу участников и форме подачи предложений, 

находящегося в собственности муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края: гидротехническое сооружение пруда с кадастровым 

номером 22:22:020701:330, по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, 

с. Заковряшино, бассейн р. Обь, приток левый 1 порядка, 1 км. от устья, 15 

км. от истока р. Обь и земельный участок с кадастровым номером 

22:22:020804:356, по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с. Заков-

ряшино, бассейн р. Обь, приток левый 1 порядка, 1 км. от устья, 15 км. от ис-

тока р. Обь. 

 2. Определить организатором торгов (организатор) – оператора элек-

тронной площадки ООО «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru. 

 3. Определить организатором аукциона (продавец) по продаже муни-

ципального имущества администрацию Крутихинского района Алтайского 

края. 

4. Установить:  

4.1 начальную (минимальную) цену предмета аукциона 184 300,00 (Сто 

восемьдесят четыре тысячи триста) рублей без учета НДС;  

https://www.rts-tender.ru/


4.2 величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 

1% от начальной минимальной цены: Лот № 1 – 1 843,00 (Одна тысяча во-

семьсот сорок три) рубля;  

4.3 задаток 20% (от начальной минимальной цены) – 36 860,00 (Три-

дцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей; 

5. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона в 

электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края, со все-

ми приложениями к нему (приложение № 1). 

6. Опубликовать извещение о проведении аукциона по продаже муни-

ципального имущества на сайтах www.torgi.gov.ru, www.admin.krutiha.ru. 

https://www.rts-tender.ru (раздел «Имущество»). 

7. Комитету по экономике (Вдовидская Е.Д.) осуществить мероприятия 

по проведению торгов указанного в п.1 постановления  имущества, согласно 

установленного законом порядка. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава района                                                                                 С. А. Дятлов 

 

 
Кручихина О.А. 

 

Вдовидская Е.Д. 
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