РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по продаже муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский
район»
г. Усть-Илимск

05 сентября 2017 год
10 час. 00 мин.

Присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

В.А. Погодаева
Ю.Е. Фёдорова

Секретарь комиссии

Т.В. Клименко

Члены комиссии

Костюкевич О.С.
Павленко И.М.
Сторожилов С.С.

Докладчик Погодаева В.А. - Председатель Комитета по управлению имуществом
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
Слушали:
Погодаева В.А.: Состав постоянно действующей комиссии по приватизации
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Комиссия)
утвержден решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район»
седьмого созыва от 28.04.2016 № 9/9, решением Думы муниципального образования
«Усть-Илимский район» седьмого созыва от 27.04.2017 №20/6 внесены изменения в
состав постоянно действующей комиссии по приватизации имущества муниципального
образования «Усть-Илимский район». Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать
решения.
Извещение о проведении открытого аукциона, было размещено 07.08.2017 на сайте
торгов по адресу: www.torgi gov ru, на Интернет-сайте Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»,в газете «Муниципальный Вестник».
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже муниципального
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» на предмет
соответствия требованиям, установленным информационным сообщением и прилагаемых
документов;
2. Установление факта поступления задатка от претендентов;
3. Признание претендентов участниками аукциона или об отказе претендентам в
допуске к аукциону
4. Подписание протокола.

Сведения о заявителях открытого аукциона по продаже муниципального
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район»:
1) по ЛОТу № 1 Транспортное средство (ТС), KIA BL/SORENTO (JC 5258),
идентификационный номер (VIN) XWKJC525870000926, наименование (тип
ТС) легковой универсал, год изготовления 2007, модель, № двигателя G6DB 8S951303, шасси (рама) №KNEJC25875726634, кузов (кабина, прицеп)
№KNEJC 525875732101, цвет кузова (кабины, прицепа) темно-серый, Паспорт
транспортного средства (ПТС) 18 МН 117652, выдан МРЭО Усть-Илимска
19.12.2008
До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе, не было представлено ни одной заявки на
участие в открытом аукционе.
Обсудив вопрос по повестке, Комиссия решила:
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе по ЛОТу №1 не было представлено ни
одной заявки аукцион признается несостоявшимся.
Голосовали:
«ЗА» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
«ПРОТИВ» - 0;
2) по ЛОТу №2 Транспортное средство (ТС), ВАЗ -21074 LADA 2107,
идентификационный номер (VIN) XTA21074062379199, наименование (тип ТС)
легковой, год изготовления 2006, модель, № двигателя 21067, 8352733, кузов
(кабина, прицеп) №2379199, цвет кузова (кабины, прицепа) синий, Паспорт
транспортного средства (ПТС) 3 МЕ 102196, выдан МРЭО Усть-Илимска
30.06.2006
До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе, была представлена 1 (одна) заявка. Заявка
№1 поступила 17.08.2017 в 10 час. 25 мин. местного времени от физического лица
Шаповаловой Тамары Владимировны.
Комиссией рассмотрена заявка № 1 от 17.08.2017 на участие в открытом аукционе
на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, и
принято решение:
Заявка физического лица Шаповаловой Тамары Владимировны
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом
аукционе.
Обсудив вопрос по повестке, комиссия решила:
1.Признать претендента Шаповалову Тамару Владимировну участником аукциона.
Голосовали:
«ЗА» -5
«ВОЗДЕРЖАЛОЛСЬ» -0
«ПРОТИВ» -0
2. В связи с тем, что на участие в открытом аукционе по Лоту № 2 претендует
единственный заявитель (участник) — аукцион признается несостоявшимся.
Голосовали:
«ЗА» -5
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
«ПРОТИВ» - 0

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась
Комиссией с 09 часов 30 минут местного времени 05.09.2017 до 10 часов 00 минут
местного времени 05.09.2017 по адресу:
Иркутская область, г. Усть-Илимск,
ул. Комсомольская, 9 (актовый зал).
Настоящий протокол будет размещен на сайте торгов по адресу: www.torgi gov ru,
на Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район», так же информация будет размещена в газете «Муниципальный Вестник»
При проведении процедуры проводилась аудиозапись, материалы записи
прилагаются к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом.

Председатель комиссии

_________________ Погодаева В.А.

Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии

_________________Фёдорова Ю.Е.
__________________ Костюкевич О.С.
__________________Павленко И.М.
__________________Сторожилов С.С.

Секретарь комиссии

___________________ Т.В. Клименко

АКТ
о приобщении материалов аудиозаписи к протоколу заседания комиссии рассмотрения
заявок на участие в открытом аукциона по продаже муниципального имущества
муниципального образования «Усть-Илимский район»
(экземпляру продавца)

05 сентября 2017 год

г. Усть-Илимск

Мы, нижеподписавшиеся председатель комиссии Погодаева В.А. и лицо
осуществляющее аудиозапись секретарь комиссии Клименко Т.В., составили настоящий
акт о приобщении к протоколу заседания комиссии от 05 сентября 2017 года материалов
аудиозаписи используемых при проведении процедуры рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе.
Аудиозапись приобщается к вышеуказанному протоколу (экземпляру продавца).

Председатель комиссии

В.А. Погодаева

Секретарь комиссии

Т.В. Клименко

