
Протокол подведения итогов аукциона 

с. Шипуново                                                                                                               19 января 2015г.  
1. Организатор торгов: Администрация 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) 22-4-79, 22-4-36 факс 8 (38550) 22-4-01.  
Контактное лицо: Кочетыгова Евгения Витальевна, тел: 8 (38550) 22-4-79, e-mail: 
admship_torgi@mail.ru 
2. Место проведения аукциона: 658390, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 
74, каб. №20 
3. Дата и время проведения аукциона: 19 января 2015 года, в 11 часов 00 минут.  
4. Состав аукционной комиссии: Комиссия состоит из 5 членов комиссии. Заседание проводится 
в присутствии 5 членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  
5. Информация о предмете торгов: 
Предмет торгов: 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, (Российского с/с). 
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, (Порожненского с/с). 
Лот №3: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Горьковское, ул. Горького, 30. 
Лот №4: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Зеркалы, ул. Заревская, 2. 
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. 
Лот №6: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Нечунаево. 
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, (Первомайского с/с). 
Лот №8: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. Родино. 
Лот №9: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Самсоново, ул. Юбилейная, 3. 
Лот №10: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной 
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Урлапово, ул. Фрунзе, 15а. 
Лот №11: Имущественный комплекс, включающий в себя здание котельной  
с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный по адресу: Шипуновский район, с. 
Хлопуново, ул. Коммунальная, 13. 
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. 



Количество заявок, поданных и допущенных к участию в аукционе: 1 (одна) заявка. 
Сведения об участниках аукциона: 

Регистрационный 
номер участника 

Дата и время 
регистрации 

заявки 

Участник размещения заказа, подавший заявку. 
Наименование, местонахождение, телефон, e-mail 

1 
13.01.2015  
15 ч. 40 м. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Тепловые сети» Адрес: 658390,Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Мостовая, 13. 
Тел. 8-(38550) 22-6-63. 

Уведомлений об отзыве заявок не поступало. 
6. Итоги аукциона: 

На основании того, что  подана единственная заявка на участие в аукционе, и в 
соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы №67 от 10 февраля 2010 
года признать аукцион несостоявшимся. В связи с тем, что представленная заявка 
соответствует установленным требованиям документации  аукциона, единственного 
участника признать победителем и заключить с ним договор аренды по начальной цене 
предмета торгов в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.  
      Претенденту, подавшему единственную заявку на участие в аукционе и признанным 
участником и победителем аукциона, направляется уведомление о принятом аукционной 
комиссией решении.  
7. Протокол  подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии: 

Председатель комиссии _________________ Габышев Сергей Геннадьевич 

Заместитель председателя комиссии _________________ Петренко Любовь Григорьевна 

Член комиссии _________________ Пирошков Дмитрий Федорович 

Член комиссии _________________ Корчуганов Евгений Владимирович 

Член комиссии _________________ Кочетыгова Евгения Витальевна 

Победитель аукциона (или 
представитель) 

ООО «Тепловые сети» 
__________________Тюлепергенов Дмитрий Александрович 
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