
ПРОТОКОЛ №2 

 ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА   

 

Р.п. Куйтун                                                «10» сентября 2018 г. 

 

    1. Аукционная комиссия Муниципального казенного учреждения “Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район” провела процедуру подведения аукциона в 14:30 10 сентября 2018 

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

Маркса, 18 каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», 2-й этаж. 

2. Подведение итогов открытого аукциона 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. Дыня Александр Анатольевич 

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

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Повестка заседания комиссии: 

Подведение итогов аукциона продажи муниципального имущества муниципального 

образования Куйтунский район: 

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). 

Проведение  аукциона: 

Заседание провела С.В. Натальченко заместитель председателя комиссии.  

В соответствии с  протоколом  рассмотрения заявок в  открытом аукционе по извещению 

№ 090818/0297926/01 №1 от 06.09.2018 года  к участию в аукционе допущены и признаны 
участниками аукциона следующие претенденты: 



 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). 

На аукцион прибыли и зарегистрированы: 

 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 (номер карточки 1); 

 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, физическое лицо (номер карточки 2). 

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

с учетом НДС 

Шаг аукциона в валюте лота: 6800 (шесть восемьсот) рублей (увеличение цены). 

Заместитель председателя комиссии С.В. Натальченко было предложено поднять 

карточки. 

Номер, присвоенный     

участнику при регистрации на 

аукционе (№ карточки) 

№ шага Цена предложения 

1 1.  136 000 

- 2.  142 800 

После троекратного оглашения заместителем председателя комиссии С.В. Натальченко 

номер карточки №2 и заявленная цена 142 800 (сто сорок две тысячи восемьсот)  (с учетом 

НДС) которого были названы последними ни один из участников  аукциона  не поднял 

карточку и не заявил последующую цену. 

Аукционная комиссия решила: 

1. Открытый аукцион по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Куйтунский район  (ЛОТ №1)  признать состоявшимся. 

2. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона Судникович Виталием Николаевичем заключить договор купли-продажи 

на объект. 

3. Победитель Судникович Виталий Николаевич оплачивает стоимость недвижимого 

имущества денежными средствами не позднее 30 рабочих дней со дня заключения 

договора купли-продажи. 

4. Передачу имущества и оформление права собственности на него осуществить в 

соответствии с договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты и после подписания сторонами Акта приема-передачи.  

5.  Засчитать сумму задатка Победителю открытого аукциона в стоимость проданного 

муниципального имущества.  

6. Возвратить задаток участнику аукциона Абрамовой Ольге Олеговне в течение 5 

дней, со дня подведения итогов аукциона. 

 

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. Дыня Александр Анатольевич 

 


