
ПРОТОКОЛ №1 

 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №150316/02977926/01 

 

Р.п. Куйтун                                                                «20» апреля  2016 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 20.04.2016 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», 1-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 

Заместитель председателя комиссии 
2. Натальченко Светлана Викторовна 

Секретарь 
3. Богданова Ольга Георгиевна 

Член комиссии 
4. Кадоркин Виктор Иванович 

Член комиссии 

5. Бубнов Валерий Анатольевич 

Член комиссии 
6. Умнова Ирина Анатольевна 

Член комиссии 
7. Дыня Александр Анатольевич 

 

 

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества 

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе 25 апреля 2016 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: Транспортное средство: Идентификационный 

номер (VIN) –  ХТР00554М00000862; марка, модель ТС – ЗИЛ 554; наименование (тип ТС)  – 

Самосвал; год изготовления – 1994; модель, № двигателя – б/н; шасси (рама) № R3395645, 

кузов (кабина, прицеп) № не установлен; цвет - синий; тип двигателя - бензиновый; 

государственный номерной знак – О 094 РЕ 38; паспорт ТС – 38 КМ 319286 

Место нахождения имущества: Иркутская область, Куйтунский р-н, р.п. Куйтун, ул. Карла 

Маркса, д. 18 

 Начальная (минимальная) цена продажи: 20000 (двадцать тысяч)  рублей  

Начальная (минимальная) цена продажи устанавливается на основании отчета №52-2 об 

оценке рыночной стоимости транспортного средства: самосвала ЗИЛ 554 номерной знак: О 

094 РЕ 38 RUS. 

Размер задатка в валюте лота: 4000,00 (четыре тысячи) рублей. 



Шаг аукциона в валюте лота: 1000,00 (одна тысяча) рублей  (увеличение цены)  

Аукционная комиссия установила: 

1. Поступило 2 (две) заявки на участие в открытом аукционе по продаже вышеуказанного 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Куйтунский район. 

2. Количество отозванных заявок – нет. 

3. Все документы по перечню, указанному в извещении, предоставлены и оформлены 

надлежащим образом. 

4. Все участники открытого аукциона оплатили задаток 20% от начальной цены 

муниципального имущества. 

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

Аукционная комиссия решила: 

Признать претендентов участниками   открытого аукциона, следующих заявителей: 

 Ткачёв Алексей Алексеевич, 30.09.1951  - физическое лицо  (регистрационный  №1); 

 Свириденко Александр Юрьевич, 07.04.1980 года рождения - физическое лицо  

(регистрационный  №2). 

 

 

Председатель комиссии 
1. Подъячих Юрий Павлович 

Заместитель председателя комиссии 
2. Натальченко Светлана Викторовна 

Секретарь 
3. Богданова Ольга Георгиевна 

Член комиссии 
4. Кадоркин Виктор Иванович 

Член комиссии 
5. Бубнов Валерий Анатольевич 

Член комиссии 
6. Умнова Ирина Анатольевна 

Член комиссии 
7. Дыня Александр Анатольевич 

 


