
ПРОТОКОЛ №1 

 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 090818/0297926/01 

 

Р.п. Куйтун                                                                «06» сентября 2018 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 06.09.2018г. 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  

Заместитель председателя комиссии 
2. Натальченко Светлана Викторовна  

Секретарь 

3. Богданова Ольга Георгиевна 

Член комиссии 
4. Путова Ольга Викторовна 

Член комиссии 
5. Умнова Ирина Анатольевна 

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 71,43 % от общего количества 

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе 10 сентября 2018 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:  

Наименование и характеристика имущества:  

Плиты покрытий ребристые типа 2ПГ 6-ЗАШ в количестве 44 штук 

Место нахождения имущества: Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Усть-Када, мкр Солнечный 

Начальная (минимальная) цена продажи: 136000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей с учетом НДС 

Начальная (минимальная) цена продажи устанавливается на основании отчета №66/2018 об оценке 

стоимости имущества, дата оценки: 09.07.2018г.  

Размер задатка в валюте лота: 27 200 (двадцать семь тысяч двести) рублей. 

Шаг аукциона в валюте лота: 6800 (шесть восемьсот) 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: 

 Судникович Виталий Николаевич, 17.09.1976 года рождения, зарегистрирован по адресу: 

Иркутская область, Куйтунский район, с. Усть-Када, ул. Победы, д. 24, кв. 1, физическое лицо 

(регистрационный №1); 

 Абрамова Ольга Олеговна, 28.12.1990 года рождения, зарегистрирована по адресу: Иркутская 

область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 31-ой Годовщины Октября, д. 69, кв. 2 

(регистрационный №2). 

Председатель комиссии 
1. Подъячих Юрий Павлович  

Заместитель председателя комиссии 

2. Натальченко Светлана Викторовна  

Секретарь 
3. Богданова Ольга Георгиевна 

Член комиссии 
4. Путова Ольга Викторовна 

Член комиссии 
5. Умнова Ирина Анатольевна 

 


