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Публичное предложение в электронной форме проводится в соответствии с Постановлением 
Администрации города Яровое Алтайского края от 19.08.2022 № 651 «О продаже муниципального 
имущества города Яровое посредством публичного предложения в электронной форме».

1. Предмет публичного предложения в электронной форме: О продаже муниципального имущества 
город Яровое посредством публичного предложения в электронной форме.

2. Продавец: Администрация города Яровое Алтайского края.

3. Организатор: Администрация города Яровое Алтайского края,
Юридический адрес: 658837, Россия, Алтайский, Яровое, Гагарина, 7,
Почтовый адрес: 658837, Российская Федерация, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 7.

4. Лоты публичного предложения:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота
№ 1 - - нежилое здание гаража, 
общей площадью 80,4 кв.м, 
расположенный по адресу:
Алтайский край, г. Яровое, ул. 
Комарова 4, район СУ-29, гараж 1, 
кадастровый номер
22:72:060101:129; - земельный
участок, общей площадью 91 кв.м, 
расположенный по адресу:
Алтайский край, г. Яровое, ул. 
Комарова 4, район СУ-29, гараж 
№1, кадастровый номер
22:72:050203:310.

380 600,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 2 - - нежилое здание, общей 
долевой площадью равной
216/465 от общей площади здания 
465,8 кв.м расположенный по 
адресу: Алтайский край,
г. Яровое, ул. Пушкина, д. 74, 
кадастровый номер
22:72:070106:33; - земельный
участок, общей долевой
площадью равной 351/756 от 
общей площади земельного
участка 756 кв.м, расположенный 
по адресу: Алтайский край, г. 
Яровое, ул. Пушкина, д. 74, 
кадастровый номер
22:72:070106:16.

702 700,00 руб. Состоялся



5. Извещение о проведении публичного предложения в электронной форме и документация по 
проведению публичного предложения в электронной форме размещены на официальном сайте по 
адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 
22000028950000000005.

6. Состав комиссии:

1. Татиевский Владимир 
Алексеевич Председатель комиссии Заместитель главы 

администрации города

2. Майборода Ольга 
Леонидовна Зам. председателя комиссии

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям администрации 

г. Яровое

3. Комок Яна Темиркановна Секретарь

Главный специалист отдела 
по управлению 

муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 
администрации г.Яровое

4. Копча Марина 
Александровна Член комиссии

И.о. председателя комитета 
по финансам, налоговой и 

кредитной политике 
администрации г. Яровое

5. Подзорова Наталья
Анатольевна Член комиссии

Начальник юридического 
отдела администрации г.

Яровое

6. Шацких Игорь Викторович Член комиссии

Начальник отдела по 
строительству, архитектуре и 

окружающей среды 
администрации г. Яровое

7. Мысина Ирина 
Александровна Член комиссии

Депутат Городского 
Собрания депутатов г. Яровое 

Алтайского края

6.1. На заседании комиссии присутствуют:

1. Татиевский Владимир 
Алексеевич Председатель комиссии Заместитель главы 

администрации города

2. Майборода Ольга 
Леонидовна Зам. председателя комиссии

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям администрации 

г. Яровое

3. Комок Яна Темиркановна Секретарь

Главный специалист отдела 
по управлению 

муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 
администрации г.Яровое

4. Копча Марина 
Александровна Член комиссии

И.о. председателя комитета 
по финансам, налоговой и 

кредитной политике 
администрации г. Яровое

7. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в публичном предложении в 
электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / Наименование ИНН/КПП Почтовый адрес
Наименование лота участника
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№ 2 - - нежилое 
здание, общей долевой 
площадью равной 
216/465 от общей 
площади здания 465,8 
кв.м расположенный по 
адресу: Алтайский 
край, г.
Яровое, ул. Пушкина, 
д. 74, кадастровый 
номер 22:72:070106:33; 
- земельный участок, 
общей долевой 
площадью равной 
351/756 от общей 
площади земельного 
участка 756 кв.м, 
расположенный по 
адресу: Алтайский 
край, г. Яровое, ул. 
Пушкина, д. 74, 
кадастровый номер 
22:72:070106:16.

Копанчук Сергей
Владимирович

221002314316 644112, Российская 
Федерация, Омская 
обл., г. Омск, Крупской 
ул., 14, 256

№ 2 - - нежилое 
здание, общей долевой 
площадью равной 
216/465 от общей 
площади здания 465,8 
кв.м расположенный по 
адресу: Алтайский 
край, г.
Яровое, ул. Пушкина, 
д. 74, кадастровый 
номер 22:72:070106:33; 
- земельный участок, 
общей долевой 
площадью равной 
351/756 от общей 
площади земельного 
участка 756 кв.м, 
расположенный по 
адресу: Алтайский 
край, г. Яровое, ул. 
Пушкина, д. 74, 
кадастровый номер 
22:72:070106:16.

Томень Виктор
Петрович

221000252840 658828, Российская 
Федерация, Алтайский 
край, г. Славгород, 3-й 
микрорайон, 11, 1

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в публичном предложении в электронной форме 
приняты следующие решения:

8.1, Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование лота Наименование 
участника

Входящий номер 
заявки на лот

Дата и время 
поступления 

заявки
№ 2 - - нежилое здание, общей 

долевой площадью равной 
216/465 от общей площади здания 
465,8 кв.м расположенный по

Копанчук Сергей 
Владимирович

181639/247959 02.10.2022
14:01:54
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адресу: Алтайский край, 
г. Яровое, ул. Пушкина, д. 74, 
кадастровый номер 
22:72:070106:33; -земельный 
участок, общей долевой 
площадью равной 351/756 от 
общей площади земельного 
участка 756 кв.м, расположенный 
по адресу: Алтайский край, г. 
Яровое, ул. Пушкина, д. 74, 
кадастровый номер 
22:72:070106:16.
№ 2 - - нежилое здание, общей 
долевой площадью равной 
216/465 от общей площади здания 
465,8 кв.м расположенный по 
адресу: Алтайский край, 
г. Яровое, ул. Пушкина, д. 74, 
кадастровый номер 
22:72:070106:33; -земельный 
участок, общей долевой 
площадью равной 351/756 от 
общей площади земельного 
участка 756 кв.м, расположенный 
по адресу: Алтайский край, г. 
Яровое, ул. Пушкина, д. 74, 
кадастровый номер 
22:72:070106:16.

Томень Виктор
Петрович

179674/245804 23.09.2022
19:07:50

9. Ставки участников:

Номер
лота

Наименование 
участника

Последняя ставка 
участника

Время подачи
ставки

Номер по результатам 
ранжирования

№2 Томень Виктор 
Петрович

351 350,00 руб. 04.10.2022 07:30:19 1

Ю.Победители:

Номер лота / 
Наименование 

лота

Наименование 
участника

Итоговая
цена

Входящий 
номер заявки 

на лот
Местонахождение

Дата и время 
поступления 

заявки
№ 2 - - нежилое 
здание, общей 
долевой 
площадью 
равной 216/465 
от общей 
площади здания 
465,8 кв.м 
расположенны й 
по адресу: 
Алтайский край, 
г. Яровое, ул. 
Пушкина, д. 74, 
кадастровый 
номер 
22:72:070106:33; 
- земельный

Томень
Виктор 
Петрович

351 350,00 
руб.

179674/245804 658828, 
Российская 
Федерация, 

Алтайский край, 
г. Славгород, 3-й 
микрорайон, 11, 1

23.09.2022
19:07:50
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участок, общей 
долевой 
площадью 
равной 351/756 
от общей 
площади 
земельного 
участка 756 
кв.м, 
расположенн ы й 
по адресу: 
Алтайский край, 
г. Яровое, ул. 
Пушкина, д. 74, 
кадастровый 
номер 
22:72:070106:16.

До окончания срока подачи заявок на лот № 1 на участие в публичном предложении в 

электронной форме не было подано ни одной заявки. Публичное предложение по лоту в 

электронной форме признается несостоявшимся.

11. Публичное предложение по Лоту № 2 в электронной форме признается состоявшимся.

11.1. Обоснование принятого решения: глава 5 постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»

12. Заключить договор купли-продажи с победителем торгов

ПО ЛОТУ № 2 Томень Виктор Петрович
12.1. Основание: Протокол по рассмотрению заявок на участие в публичном предложении в 
электронной форме № U22000028950000000005-1 от 03.10. 2022

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте 
организатора торгов https://www.rts-tender.ru.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Секретарь

Член комиссии

Татиевский В.А.

Майборода О.Л.

Комок Я.Т.

Копча М.А.
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