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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(ТУ РОСИМ УЩ ЕСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ)

П Р О Т О К О Л
заседания Комиссии по организации и проведению продажи конфискованного 

движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества обращенного в
собственность государства

Грозный
26 сентября 2019 г. № 3

Об отсутствии заявок на аукцион и снижении цены продажи имущества на 90%
Торги по продаже имущества, обращенного в собственность государства 

проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене (далее -Торги) в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041 «О порядке реализации 
имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909» (далее -  
Постановление № 1041).

На Торги выставлено имущество, обращенное в собственность государства:
1. Автотранспортное средство марки «FORD DC», 1985 г. выпуска, цвет белый, 

VIN № SFACXXBCDCES51908, регистрационный знак BD798ES.
2. Металлическая цистерна, желтого цвета, длина 10 метров; насос для подкачки 

СУГ с запорной арматурой и манометрами, газораздаточная колонка и 
заправочный пистолет.

3. Автотранспортное средство марки «BMW - 316», 2000 г. выпуска, цвет белый, 
VIN № WBAAN72070NC63374, регистрационный знак BIA38C6.

4. Автотранспортное средство марки «BMW - 520», 2003 г. выпуска, цвет черный, 
VIN № WBANA31030B008193, регистрационный знак FB-685DE.

5. Автотранспортное средство марки «BMW -  525», 2001 г. выпуска, цвет 
серебристый, VIN № WBAT31080GN75623, регистрационный знак В483ВВ.

6. Автотранспортное средство марки «Toyota Avensis», 2000 г. выпуска, цвет 
серебристый, VIN № SB 164DBNOOEO17457, регистрационный знак AF902BN.

7. Автотранспортное средство марки «Mazda Ргешасу», 2000 г. выпуска, цвет 
светло-серый, YIN № JMZCP19F201110044, регистрационный знак 1FUV989.

Место проведения аукциона: Национальная электронная площадка https://www.etp- 
torgi.ru.
Продавец имущества (организатор торгов) - Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Чеченской Республике (далее
- ТУ Росимущества в Чеченской Республике).

Повестка дня:
1. Об отсутствии заявок на участие в аукционе по продаже имущества, обращенного 

в собственность государства, и снижении начальной цены продажи имущества в 
соответствии с п. 18 Положения о порядке реализации имущества, обращенного в 
собственность государства, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2015 № 1041.

2. Заседание проводит Комиссия ТУ Росимущества в Чеченской Республике по 
продаже имущества, обращенного в собственность государства от 29.12.2015 
№ 124-п (далее - Комиссия), в следующем составе:

https://www.etp-
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Председатель комиссии:

- Сангириев Хасан Абуязидович - заместитель Руководителя ТУ Росимущества в 
Чеченской Республике;

Члены комиссии:

- Мазаев Таус Хасбулатович - начальник отдела по работе с арестованным, 
конфискованным, обращенным в собственность государства и иным изъятым 
имуществом ТУ Росимущества в Чеченской Республике;

- Сангериев Ахмед Мусбекович - начальник отдела правового обеспечения, оценки и
контроля использования федерального имущества ТУ Росимущества в Чеченской 
Республике;

- Шавхалова Милана Израиловна - специалист-эксперт отдела по работе с 
арестованным, конфискованным, обращенным в собственность государства и 
иным изъятым имуществом ТУ Росимущества в Чеченской Республике;

- Тарамов Таха Абдулаевич -  старший специалист 3 разряда отдела по работе с
арестованным, конфискованным, обращенным в собственность государства и 
иным изъятым имуществом ТУ Росимущества в Чеченской Республике.

3. В соответствии с п. 18 Положения о порядке реализации имущества, обращенного 
в собственность государства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
30.09.2015 № 1041, в случае если в течение 10 рабочих дней с момента размещения 
информационного сообщения о проведении аукциона не поступило ни одной заявки на 
участие в аукционе, Продавец фиксирует результаты в протоколе и размещает 
повторное информационное сообщение о проведении аукциона, в котором указывается 
снижение начальной цены продажи имущества на 90%.

Комиссия установила, что за период с 12.09.2019 по окончании срока подачи заявок, 
в соответствии с п. 18 Постановления № 1041 на участие в электронном аукционе не 
поступило ни одной заявки, в связи с чем начальная цена продажи имущества подлежит 
снижению на 90%.

В соответствии с п. 18 Постановления № 1041 электронный аукцион признать не 
состоявшимся.

4. Повторное информационное сообщение о проведении аукциона по реализации 
имущества, обращенного в собственность государства со снижением начальной цены 
имущества на 90 % подлежит размещению в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
настоящего протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке -  Национальная 
электронная площадка https://www.etp-torgi.ru. сайте www.torgi.gov.ru.
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Х.А. Сангириев 

Т.Х. Мазаев
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