
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Организатор торгов: Администрации Шипуновского района Алтайского края. 
Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. 
Луначарского,74.  
Место нахождения: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. 
Луначарского, 74.  
Телефон/факс: 8 (38550) 22-3-40, 22-4-36 / 8 (38550) 22-4-01; 
E-mail: admship@mail.ru. 
Контактное лицо: Кочетыгова Евгения Витальевна; 
Тел. 8(38550) 22-4-79; e-mail: admship_torgi@mail.ru 
Предмет аукциона: на право заключения договоров  аренды муниципального имущества в 
разрезе сельсоветов Шипуновского района Алтайского края по следующим аукционным 
единицам (лотам): 
Лот №1: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Шипуново-2, ул. Школьная, 33; с. Быково, пер. Главный, 8, (Российский с/с). 
Заказчик: Администрация Российского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 19 537 рублей. 
Шаг аукциона: 976 рублей. 
Лот №2: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Порожнее, ул. Центральная, 9; с. Баталово ул. Рукина, 31, (Порожненский с/с). 
Заказчик: Администрация Порожненского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 18 199 рубля. 
Шаг аукциона: 909 рубль. 
Лот №3: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Горьковское, ул. Горького, 30. 
Заказчик: Администрация Горьковского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 12 869 рублей. 
Шаг аукциона: 643 рубля. 
Лот №4: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Зеркалы, ул. Заревская, 2. 
Заказчик: Администрация Зеркальского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 10 497 рублей. 
Шаг аукциона: 524 рублей. 
Лот №5: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Красный Яр, ул. Школьная, 13. 
Заказчик: Администрация Краснояровского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 8 350 рублей. 
Шаг аукциона: 417 рубля. 
Лот №6: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Нечунаево. 
Заказчик: Администрация Нечунаевского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 13 250 рубля. 
Шаг аукциона: 662 рублей. 
Лот №7: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Первомайск, ул. Тарасова, 25; с. Новоивановка, (Первомайский с/с). 
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Заказчик: Администрация Первомайского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 21 320 рублей. 
Шаг аукциона: 1 066 рублей. 
Лот №8: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Родино. 
Заказчик: Администрация Родинского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 18 453 рублей. 
Шаг аукциона: 922 рублей. 
Лот №9: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Самсоново, ул. Юбилейная, 3. 
Заказчик: Администрация Самсоновского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 11 358 рублей. 
Шаг аукциона: 567 рублей. 
Лот №10: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной с 
оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Урлапово, ул. Фрунзе, 15а. 
Заказчик: Администрация Урлаповского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 8 360 рублей. 
Шаг аукциона: 418 рублей. 
Лот №11: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Хлопуново, ул. Коммунальная, 13. 
Заказчик: Администрация Хлопуновского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 18 292 рублей. 
Шаг аукциона: 914 рублей.  
Лот №12: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, 
с.Шипуново, пер.Школьный,5а, с.Шипуново, ул.Мамонтова, 103г, с.Шипуново, ул.Мостовая, 13, 
с.Шипуново, ул.Мамонтова, 117а, с.Шипуново, пр-т Комсомольский, 42б, с.Шипуново, 
ул.Садовая, 1и, с.Шипуново пер.Ленинский,37. 
Заказчик: Администрация Шипуновского сельсовета. 
Начальная цена предмета торгов: 526 500 рублей. 
Шаг аукциона: 26 325 рублей.  
1. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Предложения о 
цене участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения торгов (открытая 
форма подачи предложений о цене). 
2. Цель использования: обеспечение качественного и бесперебойного оказания услуг 
потребителям по теплоснабжению. 
3.  Срок действия договора: 11 (Одиннадцать) месяцев. 
4. При предоставлении заявки на участие в аукционе по всем лотам претендент может 
подать один пакет документов. 
5. Для участия в аукционе необходимо предоставить следующие документы: 
-  заявку на участие в аукционе установленного образца; 
- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о 
государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); 
- копии паспортов (для физических лиц); 



- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от  заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах; 
- подписанная претендентом опись представляемых документов. 
6. Задаток для участия в аукционе не требуется. 
7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае, если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
8. Прием заявок и документов, необходимых для участия в аукционе, производятся с 22 
декабря 2014 года по 15 января 2015 года с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (обед с 13:00 
до 14:00) по адресу: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. 
Луначарского, 74, каб. 19, ознакомление с документацией аукциона и иной информацией 
на сайте www.torgi.gov.ru 
9. Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 января 2015 
года в 10 час. 00 мин. по адресу: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. 
Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 20. 
10. Место, дата и время проведения аукциона: 658390, 19 января 2015 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, 
 ул. Луначарского, 74, каб. 20. 
11. Регистрация участников открытого аукциона и их представителей осуществляется 19 
января 2015 года с 09:00 до 10:45 по адресу: 658390, Алтайский край, Шипуновский 
район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 19.    
12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора. 
13. Срок подписания договора: Заключение договоров аренды муниципального 
имущества производится не менее чем через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.. 
 
Глава Администрации района                                                                                  В.И. Гельцер 
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