УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
области, председатель комитета по
управлению имуществом области
____________________ Г.И. Чулков
"24" августа 2016 г.
ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по организации и проведению продажи имущества,
находящегося в государственной собственности Тамбовской области
24 августа 2016 года
10-00

г.Тамбов

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

находящегося

в

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 продаже посредством
публичного предложения воздушных судов, находящихся в государственной собственности
Тамбовской области.
1. Основание продажи: Закон Тамбовской области от 10.02.2014 № 372-З
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Тамбовской
области на 2014-2016 годы», постановления администрации Тамбовской области
от 11.04.2016 № 376 «Об изменении условий приватизации воздушного судна – самолета
типа Ан-2, серийный номер 1Г22232», от 11.04.2016 № 377 «Об изменении условий
приватизации воздушного судна – самолета типа Ан-2, серийный номер 1Г22506»,
от 11.04.2016 № 378 «Об изменении условий приватизации воздушного судна – самолета
типа Ан-2, серийный номер 1Г21757», от 11.04.2016 № 379 «Об изменении условий
приватизации воздушного судна – самолета типа Ан-24РВ, серийный номер 37308505».
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2. Собственник выставляемого на продажу государственного имущества:
Тамбовская область. Имущество внесено в реестр государственной собственности
Тамбовской области.
3. Форма продажи (способ приватизации): продажа посредством публичного
предложения.
4. Сведения об имуществе, выставляемом на торги:
Лот №1:
Описание воздушного судна и его серийный (заводской) номер: самолет типа Ан2, 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 Ан2, 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.
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Лот №3:
Описание воздушного судна и его серийный (заводской) номер: самолет типа Ан24РВ, серийный номер 37308505;
вид: самолет;
тип (наименование): Ан-24РВ;
назначение: пассажирский;
номер планера: 37308505;
номера двигателей: - ;
номера вспомогательных силовых установок - ;
дата изготовления: 30.03.1973
наименование изготовителя: Киевский авиационный завод;
максимальная взлетная масса, кг: 22500;
адрес места базирования: г. Тамбов, аэропорт.
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 20 января
2015 г. Серия АА № 008048, о чем в Едином государственном реестре прав на воздушные
суда и сделок с ними 20 января 2015 года сделана запись регистрации №02/01/2014-2728.
Лот №4:
Описание воздушного судна и его серийный (заводской) номер: самолет типа Ан2, 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;
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.
5. Начальная цена (цена первоначального предложения):
Лот №1 – 271 186 (двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) руб.,
без учета НДС, на основании отчета по определению рыночной стоимости объекта
от 01.09.2015 № 15/08-37.
Лот №2 – 262 712 (двести шестьдесят две тысячи семьсот двенадцать) руб., без учета
НДС, на основании отчета по определению рыночной стоимости объекта от 01.09.2015
№ 15/08-35.
Лот №3 – 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) руб., без учета НДС, на основании
отчета по определению рыночной стоимости объекта от 01.09.2015 № 15/08-38.
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Лот №4 – 254 237 (двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) руб.,
без учета НДС, на основании отчета по определению рыночной стоимости объекта
от 01.09.2015 № 15/08-36.
6. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть
продано имущество:
Лот №1 – 135 593 (сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) руб., без учета
НДС.
Лот №2 – 131 356 (сто тридцать одна тысяча триста пятьдесят шесть) руб., без учета
НДС.
Лот №3 – 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб., без учета НДС.
Лот №4 – 127 118,50 (сто двадцать семь тысяч сто восемнадцать руб. 50 коп.), без
учета НДС.
7. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения):
Лот №1 – 27 118,60 (двадцать семь тысяч сто восемнадцать руб. 60 коп.).
Лот №2 – 26 271,20 (двадцать шесть тысяч двести семьдесят один руб. 20 коп.).
Лот №3 – 210 000 (двести десять тысяч) руб.
Лот №4 – 25 423,70 (двадцать пять тысяч четыреста двадцать три руб. 70 коп.).
8. Величина повышения цены (шаг аукциона):
Лот №1 – 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) руб.
Лот №2 – 13 100 (тринадцать тысяч сто) руб.
Лот №3 – 105 000 (сто пять тысяч) руб.
Лот №4 – 12 700 (двенадцать тысяч семьсот) руб.
9. Сумма задатка:
Лот №1 – 54 237,20 (пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь руб. 20 коп.).
Лот №2 – 52 542,40 (пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два руб. 40 коп.).
Лот №3 – 420 000 (четыреста двадцать тысяч) руб.
Лот №4 – 50 847,40 (пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь руб. 40 коп.).
10. Публикация о продаже имущества: информационное сообщение о продаже
посредством публичного предложения опубликовано на официальном сайте комитета
по управлению имуществом Тамбовской области в сети «Интернет» www.uprim.tmbreg.ru,
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 22.07.2016
(извещение № 220716/0090443/01).
11. За время приема заявок с 22.07.2016 по 17.08.2016 в комитет по управлению
имуществом области заявки на участие в продаже посредством публичного предложения
воздушных судов по лотам №№1-4 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.

