
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по рассмотрению заявок для участия в  

 продаже муниципального имущества муниципального образования «Каргасокское 
сельское поселение» посредством открытого аукциона в электронной форме 

 
с. Каргасок                           «19» мая 2022 года 
Место проведения: Томская область, с. Каргасок, ул. Новая, 1 
Время проведения: 11 часов 00 минут. 

На заседании присутствовали следующие члены комиссии, созданной распоряжением 
Администрации Каргасокского сельского поселения от 11.04.2022 года №108: 

 
Члены комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барышев Д.Е. – Глава Каргасокского сельского 
поселения; 
Рудаков А.А. – заместитель Главы Каргасокского 
сельского поселения; 
Голещихин В.С. - ведущий специалист 
Администрации Каргасокского сельского поселения; 
Васькова С.С. – главный специалист Администрации 
Каргасокского сельского поселения 
 
 

Общий порядок работы комиссии: 
На заседании присутствуют 4 (четыре) члена комиссии. Кворум для проведения заседания 

комиссии имеется.  
       1. На основании распоряжения Администрации Каргасокского сельского поселения от 
11.04.2022 года №108, в соответствии с  информационным сообщением, размещенным на 
электронной площадке www.rts-tender.ru, на официальном сайте Администрации Каргасокского 
сельского поселения - www.sp.kargasok.ru, на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru на торги в форме открытого аукциона в электронной форме выставлено 
муниципальное имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Каргасокское сельское поселение» (далее по тексту – имущество): 
 
Лот №1 Нежилое помещение, площадь 82,5 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский 
район, с. Павлово, ул. Центральная, 9, пом.10-13, кадастровый номер 70:06:0100016:721 (в том 
числе пристройка к зданию администрации КСП) 
Начальная цена продажи: 950 400,00 рублей с учетом НДС; 
Шаг аукциона: 47 520,00 рублей 
Имущество выставлялось на торги посредством открытого аукциона в электронной форме, 
которые были назначены на 06.09.2021 года и были признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок. 
Имущество выставлялось на торги посредством открытого аукциона в электронной форме, 
которые были назначены на 01.11.2021 года и были признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок. 
Имущество выставлялось на торги посредством открытого аукциона в электронной форме, 
которые были назначены на 04.02.2022 года и были признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок. 
 

2. Принятие решения о допуске претендентов  к участию в продаже муниципального 
имущества муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» посредством 
открытого аукциона в электронной форме. 
 
Слушали А.А. Рудакова о том, что: 
В установленный срок для участия в продаже имущества заявок не поступило 
 
 

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


Pemmrn: 
1. I1pH3HaTI, rrpo,ll;a)Ky MYHH~HIIa.JlhHOro HMymecrna rrocpe,ll;CTBOM OTKphITOro ayK~HOHa B 

:meKTpOHHOH cpopMe no JIOTY .N21 HeCOCT051BilleHC51 B CB513H C OTCYTCTBHeM 3a51BOK. 

IlO,!J,IlHCH: 

llJieHhI KOMHCCHH: 
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