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        Должность 

 
 

                                                                 ____________ ФИО  
             

                                                     «__» __201_  г. 
 

 

ПРОТОКОЛ № U72932-1 
о признании претендентов участниками торгов 

__________________________  

 

11.11.2021 06:01:04 
 

Конкурс в электронной форме проводится в соответствии с Положением ______ (наименование Положения) 

 

1. Предмет конкурс в электронной форме: Продажа имущества муниципального образования «Усть-
Илимский район» на конкурсе в электронной форме. 
 
2. Продавец: Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования "Усть-
Илимский район" действующий от имени муниципального образования "Усть-Илимский район". 

 

3.Организатор: Комитет по управлению имуществом администрации МО «УИ район»,  
Юридический адрес: 666657, Российская Федерация, Иркутская обл., п. Бадарминск, Школьная, 2,  
Почтовый адрес: 666657, Российская Федерация, Иркутская обл., п. Бадарминск, Школьная, 2. 

 
4. Лоты конкурса: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 
 № 1 - Объекты  электроэнергетики 
единым лотом -  Лот № 1, в 
количестве 3 единицы, 
находящихся в собственности  
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (полный 
перечень указан в 
Информационном сообщении 

277 000,00 руб. Ожидает конкурса  

 
5. Извещение о проведении конкурса в электронной форме и документация по проведению конкурса в 
электронной форме размещены  на официальном сайте  по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на 
электронной площадке i.rts-tender.ru процедура  №  72932. 
 
6. Состав комиссии: 
 

 1. С.С. Сторожилов Член комиссии 

Начальник правового отдела 
Администрации 

муниципального образования 
"Усть-Илимский район" 

 2. В.А. Погодаева  Зам. председателя комиссии 

Председатель Комитета по 
управлению имуществом 

администрации муниципального 
образования "Усть-Илимский 

район" 

 3. Т.В. Клименко Член комиссии 

Главный специалист отдела 
договорных отношений 

Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования 

"Усть-Илимский район" 

 4. В.М. Князев Председатель комиссии 

заместитель мэра 
муниципального образования 

"Усть-Илимский район" по 
управлению муниципальным 
хозяйством и привлечению 
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инвестиций 

 5. О.В. Хрущева Секретарь 

начальник отдела договорных 
отношений Комитета по 
управлению имуществом 

администрации муниципального 
образования "Усть-Илимский 

район" 

 6. Т.М. Антипина Член комиссии 

заместитель начальника 
правового отдела 
Администрации 

муниципального образования 
"Усть-Илимский район" 

 7. О.В. Казеева Член комиссии 

старший инспектор отдела 
договорных отношений 

Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования 

"Усть-Илимский район" 

 8. Д.С. Каравай Член комиссии 

старший инспектор отдела 
договорных отношений 

Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования 

"Усть-Илимский район" 

 9. О.С. Костюкевич Член комиссии 

Заместитель мэра 
муниципального образования 

"Усть-Илимский район" по 
экономическим вопросам - 
Председатель Комитета по 

экономике и финансам 

 
6.1. На заседании комиссии присутствуют: 
 

 1. С.С. Сторожилов Член комиссии 

Начальник правового отдела 
Администрации 

муниципального образования 
"Усть-Илимский район" 

 2. В.М. Князев Председатель комиссии 

заместитель мэра 
муниципального образования 

"Усть-Илимский район" по 
управлению муниципальным 
хозяйством и привлечению 

инвестиций 

 3. О.В. Хрущева Секретарь 

начальник отдела договорных 
отношений Комитета по 
управлению имуществом 

администрации муниципального 
образования "Усть-Илимский 

район" 

 4. Т.М. Антипина Член комиссии 

заместитель начальника 
правового отдела 
Администрации 

муниципального образования 
"Усть-Илимский район" 

 5. О.В. Казеева Член комиссии 

старший инспектор отдела 
договорных отношений 

Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования 

"Усть-Илимский район" 

 6. Д.С. Каравай Член комиссии 

старший инспектор отдела 
договорных отношений 

Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования 
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"Усть-Илимский район" 

 7. О.С. Костюкевич Член комиссии 

Заместитель мэра 
муниципального образования 

"Усть-Илимский район" по 
экономическим вопросам - 
Председатель Комитета по 

экономике и финансам 

 
7. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе в электронной форме 
поданы заявки от: 
 

Номер лота / 
Наименование лота 

Начальная 
цена за лот 

Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 1 - Объекты  
электроэнергетики 
единым лотом -  
Лот № 1, в 
количестве 3 
единицы, 
находящихся в 
собственности  
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
(полный перечень 
указан в 
Информационном 
сообщении 

277 000,00 
руб. 

ОАО "ИЭСК" 3812122706/ 
997450001 

664033, Российская 
Федерация, Иркутская 
обл., г. Иркутск, 
Лермонтова, 257 

 № 1 - Объекты  
электроэнергетики 
единым лотом -  
Лот № 1, в 
количестве 3 
единицы, 
находящихся в 
собственности  
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
(полный перечень 
указан в 
Информационном 
сообщении 

277 000,00 
руб. 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

3823008280/ 
381101001 

665717, Российская 
Федерация, Иркутская 
обл., г. Братск, 
жилрайон Центральный, 
Коммунальная, 21 

 
8.  Отозванные заявки: 
 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот 
 
9. Были запрошены следующие документы и сведения:  
 
 
10. По результатам рассмотрения  заявок  на участие в конкурсе в электронной форме приняты следующие 
решения: 
 
10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 
 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер 
заявки на лот 

Дата и время 
поступления 

заявки 
 № 1 - Объекты  электроэнергетики 
единым лотом -  Лот № 1, в 
количестве 3 единицы, 
находящихся в собственности  
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (полный 

ОАО "ИЭСК" 124523/171133 03.11.2021 
13:20:11 



 4

перечень указан в 
Информационном сообщении 

 № 1 - Объекты  электроэнергетики 
единым лотом -  Лот № 1, в 
количестве 3 единицы, 
находящихся в собственности  
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (полный 
перечень указан в 
Информационном сообщении 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

124667/171312 03.11.2021 
09:50:10 

 
10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 
 
Номер лота / Наименование 

лота 
Наименование 

участника 
Входящий номер 

заявки на лот 
Обоснование принятого решения 

 
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru. 
 
12. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 
 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 
 
 
Подписи членов комиссии: 
 
   

 Председатель комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

В.М. Князев 

 Секретарь /_____________________/ 
               (подпись) 

О.В. Хрущева 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Т.М. Антипина 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

О.В. Казеева 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Д.С. Каравай 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

О.С. Костюкевич 

Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

С.С. Сторожилов 

 


