
ПРОТОКОЛ №1 

 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 

270617/0297926/01 

Р.п. Куйтун                                                               «26» июля  2017 г. 

 

1.Аукционная комиссия Муниципальное казенное учреждение “Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский 

район” провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 14:30 26.07.2017 

года по адресу: Иркутская область, р.п. Куйтун 665302, Иркутская область, Куйтунский 

район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», 2-й 

этаж. 

 2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по продаже муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Куйтунский район, проводилось комиссией, в следующем составе: 

Председатель комиссии 

1. Подъячих Юрий Павлович 

Секретарь 

2. Богданова Ольга Георгиевна 

Член комиссии 

3. Бубнов Валерий Анатольевич 

Член комиссии 

4. Дыня Александр Анатольевич 

Член комиссии 

5. Умнова Ирина Анатольевна  

Отсутствовали: 

Заместитель председателя комиссии 

1. Натальченко Светлана Викторовна – находится в отпуске 

Член комиссии 

2. Путова Ольга Викторовна – находится в командировке 

 

 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71,4 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе 28 июля 2017 года 

по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район: 

Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе: 

 

Лот № 1  

Наименование и характеристика имущества:  

Здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 413,8 кв.м., инвентарный № 

17855, лит. А 



Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения нежилого здания, общая площадь 466 кв.м., кадастровый 

(условный) номер: 38:10:120113:234 

Место нахождения имущества: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, д. 3 

Начальная (минимальная) цена продажи: 3 288 000 (три миллиона двести восемьдесят 

восемь тысяч) рублей с учетом НДС 

Размер задатка в валюте лота: 657600 (шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) 

рублей. 

Шаг аукциона в валюте лота: 164400 (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста) 

рублей  (увеличение цены). 

Аукционная комиссия установила: 

1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 

ни одной заявки на участие в аукционе. 

2. Количество отозванных заявок – нет. 

3. Заявители, которым было отказано в приеме документов  - нет. 

Аукционная комиссия решила: 

Открытый аукцион по продаже муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район  в связи с 

отсутствием заявок признать не состоявшимся. 

 

Председатель комиссии 

1. Подъячих Юрий Павлович 

Секретарь 

2. Богданова Ольга Георгиевна 

Член комиссии 

3. Бубнов Валерий Анатольевич 

Член комиссии 

4. Дыня Александр Анатольевич 

Член комиссии 

5. Умнова Ирина Анатольевна  

 


