
 

                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

       Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

и ресурсами администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 

 

 

                                                                 ____________ А.В.Палагин  

             

                                                     « 17 »  января  20 22г. 

 

ПРОТОКОЛ № U78037-1 
по  рассмотрению  заявок  на участие в аукционе в электронной форме 

__________________________  

 

17.01.2022 13:15:04 

 

Открытый аукцион  в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

 

1.  Предмет  аукциона в электронной форме: Приватизация муниципального имущества. 

 

2.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

Юридический адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, пл.Революции, дом 23а,  

Почтовый адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, пл.Революции, дом 23а.  

 

3. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

Лот №1. Трактор Т-158, паспорт 

самоходной машины и других 

видов техники АА 520432, гос. 

рег. знак 44 КТ 7283, г.в. 1992, 

заводской № машины (рамы) — 

550028, двигатель № — 7, 

коробка передач № — 13162, 

основной ведущий мост (мосты) 

№ — отсутствует, цвет зеленый, 

тип движителя — колесный, 

мощность двигателя кВт (л.с.)—

121,5 (165), конструктивная масса 

кг. — 7900, максимальная 

конструктивная скорость км/ч — 

44,2, предприятие-изготовитель 

— Харьковский тракторный 

завод. Состояние 

удовлетворительное, рабочее, не 

на ходу. Требует текущего 

ремонта. За дефекты (в т.ч. 

скрытые) Продавец 

ответственности не несет. 

Проданное имущество обмену и 

возврату не подлежит. 

 

368 000 руб.  

 

Не состоялся - 0 заявок 

 

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  №  78037. 

 

5. Состав комиссии: 



 2 

 

 1. Палагин А.В. Председатель комиссии 

председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 2. Лебедева О.Н. Зам. председателя комиссии 

заместитель председателя 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

 3. Егорова В.П. Секретарь 

главный специалист комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 4. Карп А.В. Член комиссии 

и.о. начальника отдела по 

управлению земельными 

ресурсами комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 5. Тирвахов С.С. Член комиссии 

начальник юридического отдела 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

 6. Виноградова М.Б. Член комиссии 

заместитель начальника 

юридического отдела 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

 7. Ширяева И.В. Член комиссии 

заместитель начальника отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

 

5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. Палагин А.В. Председатель комиссии 

председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 2. Лебедева О.Н. Зам. председателя комиссии 

заместитель председателя 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

 3. Егорова В.П. Секретарь 

главный специалист комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 
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 4. Карп А.В. Член комиссии 

и.о. начальника отдела по 

управлению земельными 

ресурсами комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 5. Тирвахов С.С. Член комиссии 

начальник юридического отдела 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

 6. Виноградова М.Б. Член комиссии 

заместитель начальника 

юридического отдела 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

 7. Ширяева И.В. Член комиссии 

заместитель начальника отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

 

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

 

7.  На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной форме 13.01.2022 

16:00:00 не подана ни одна заявка. 

 

8. 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. 

 

9. Отозванные заявки: нет 

 

10. Были запрошены следующие документы и сведения: нет 

 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru, в официальном информационном 

бюллетене «Городской вестник» и на электронной торговой площадке rts-tender.ru. 

 

12. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: нет 

 

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

 

 

Подписи членов комиссии: 
 

 Председатель комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Палагин А. 

 

 Зам. председателя комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Лебедева О. 

 

 Секретарь 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Егорова В. 

 

 Член комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Карп А. 

 

 Член комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Тирвахов С. 

 

 Член комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Виноградова М. 

 

 Член комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Ширяева И. 

 

http://www.torgi.gov.ru/

