УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
области, председатель комитета по
управлению имуществом области
____________________ Г.И. Чулков
"26" июня 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по организации и проведению продажи имущества, находящегося в
государственной собственности Тамбовской области
26 июня 2018 года
11-00

Комитет по управлению имуществом
Тамбовской области

Комиссия по организации и проведению продажи имущества,
в государственной собственности Тамбовской области в составе:

находящегося

Яковлева
Наталья Владимировна
Суслина
Наталия Юрьевна

- заместитель председателя комитета по управлению имуществом
области, председатель комиссии
- начальник юридического отдела комитета по управлению
имуществом области, зам. председателя комиссии

Штырков
Руслан Валерьевич
Члены комиссии:

- главный специалист-эксперт отдела продаж комитета
по управлению имуществом области, секретарь комиссии

Платонова
Ольга Николаевна
Смагина
Елена Анатольевна
Сурков
Павел Викторович

- начальник отдела доходов финансового управления области

Худякова
Наталья Игоревна
Четырин
Александр
Николаевич

- главный консультант отдела финансовой и бюджетной политики
управления экономической политики администрации области
начальник
отдела
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и государственной регистрации собственности
области комитета по управлению имуществом области
- главный специалист-эксперт отдела продаж комитета
по управлению имуществом области
- начальник отдела продаж комитета по управлению имуществом
области

Повестка дня: подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 28 июня 2018 года
по продаже воздушных судов, находящихся в государственной собственности Тамбовской области.
1. Основание проведения торгов: Закон Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З
«Об управлении государственной собственностью Тамбовской области», Закон Тамбовской области
от 23.12.2016 № 40-З «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества
Тамбовской области на 2017-2019 годы», постановление администрации Тамбовской области от
02.02.2018 № 103 «Об условиях приватизации воздушного судна – самолета типа Ан-2, серийный
номер 1Г22506», постановление администрации Тамбовской области от 02.02.2018 № 104
«Об условиях приватизации воздушного судна – самолета типа Ан-2, серийный номер 1Г21757»,
постановление администрации Тамбовской области от 02.02.2018 № 105 «Об условиях
приватизации воздушного судна – самолета типа Ан-2, серийный номер 1Г22232».
2. Собственник выставляемого на торги имущества – Тамбовская область. Имущество
внесено в реестр государственной собственности Тамбовской области.
3. Организатор торгов (Продавец) – комитет по управлению имуществом Тамбовской
области.
4. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
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5. Сведения об имуществе, выставляемом на торги.
Лот №1:
Описание воздушного судна и его серийный (заводской) номер: самолет типа Ан-2,
серийный номер 1Г22232;
вид: самолет;
тип (наименование): Ан-2;
назначение: спецприменение;
номер планера: 1Г22232;
номера двигателей: К1626269;
номера вспомогательных силовых установок - ;
дата изготовления: 22.11.1986
наименование изготовителя: PZL-Mielec, Польша;
максимальная взлетная масса, кг: 5500;
адрес места базирования: Тамбовская область, город Тамбов, аэропорт «Донское».
Ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Правопритязания: нет;
Заявленные в судебном порядке права требования: нет.
Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации прав
на воздушное судно выдано Федеральным агентством воздушного транспорта 03 декабря 2014 г.
номер 007846, о чем в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними 03
декабря 2014 года сделана запись регистрации №02/01/2014-2534.
Лот №2:
Описание воздушного судна и его серийный (заводской) номер: самолет типа Ан-2,
серийный номер 1Г21757;
вид: самолет;
тип (наименование): Ан-2;
назначение: спецприменение;
номер планера: 1Г21757;
номера двигателей: К16200178;
номера вспомогательных силовых установок - ;
дата изготовления: 24.01.1986
наименование изготовителя: PZL-Mielec, Польша;
максимальная взлетная масса, кг: 5500;
адрес места базирования: Тамбовская область, город Тамбов, аэропорт «Донское».
Ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Правопритязания: нет;
Заявленные в судебном порядке права требования: нет.
Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации прав
на воздушное судно выдано Федеральным агентством воздушного транспорта 03 декабря 2014 г.
номер 007845, о чем в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними 03
декабря 2014 года сделана запись регистрации №02/01/2014-2533.
Лот №3:
Описание воздушного судна и его серийный (заводской) номер: самолет типа Ан-2,
серийный номер 1Г22506;
вид: самолет;
тип (наименование): Ан-2;
назначение: спецприменение;
номер планера: 1Г22506;
номера двигателей: К15304128;
номера вспомогательных силовых установок - ;
дата изготовления: 30.04.1987
наименование изготовителя: PZL-Mielec, Польша;
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максимальная взлетная масса, кг: 5500;
адрес места базирования: Тамбовская область, город Тамбов, аэропорт «Донское».
Ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Правопритязания: нет;
Заявленные в судебном порядке права требования: нет.
Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации прав
на воздушное судно выдано Федеральным агентством воздушного транспорта 03 декабря 2014 г.
номер 007847, о чем в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними
03 декабря 2014 года сделана запись регистрации №02/01/2014-2536.
6. Начальная цена продажи:
Лот №1 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб., без учета НДС, на основании отчета по
определению рыночной стоимости объекта от 11.12.2017 № 223/16-2017.
Лот №2 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб., без учета НДС, на основании отчета по
определению рыночной стоимости объекта от 11.12.2017 № 223/15-2017.
Лот №3 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб., без учета НДС, на основании отчета по
определению рыночной стоимости объекта от 11.12.2017 № 223/17-2017.
7. Сумма задатка:
Лот №1 – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
Лот №2 – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
Лот №3 – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
8. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
Лот №1 – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб.
Лот №2 – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб.
Лот №3 – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб.
9. Публикация о проведении аукциона: информационное сообщение о проведении
аукциона опубликовано на официальном сайте комитета по управлению имуществом Тамбовской
области в сети «Интернет» www.uprim.tmbreg.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» (извещение № 150518/0090443/01).
10. Срок приема заявок: с 15.05.2018 г. по 19.06.2018 г.
11. За время приема заявок с 15.05.2018 г. по 19.06.2018 г.в комитет по управлению
имуществом области заявки на участие в аукционе по лотам №№1-3 не поступили.
Председатель комиссии

Яковлева Н.В.

Зам. председателя комиссии

Суслина Н.Ю.

Секретарь комиссии

Штырков Р.В.

Члены комиссии

Платонова О.Н.
Смагина Е.А.
Сурков П.В.
Худякова Н.И.
Четырин А.Н.

