
  

                                     УТВЕРЖДАЮ: 

        Должность 

 

 

                                                                 ____________ ФИО  

             

                                                     «__» __201_  г. 

 

 

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U51936-2 
__________________________  

 

26.04.2021 07:16:31 

 

Открытый аукцион  в электронной форме проводится в соответствии с ____________________ (нормативный 

документ: Положением ______ (название Положения) 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Продажа имущества  муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на аукционе 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 аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - КАВЗ 397653 — автобус  216 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 2 - ПАЗ 32053-70 — автобус для 

перевозки детей  

315 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 3 - ГАЗ-31105 - легковой-седан 49 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 4 - ГАЗ -32213 — специальное 

пассажирское транспортное средство 

(13 мест)  

88 000,00 руб. Состоялся  

 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

5. Извещение о проведении аукциона  в электронной форме и документация по проведению аукциона 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  №  51936. 

 

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" 
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 4. В.М. Князев Председатель комиссии 

заместитель мэра 

муниципального образования 

"Усть-Илимский район" по 

управлению муниципальным 

хозяйством и привлечению 

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.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 

инвестиций 

 5. О.В. Хрущева Секретарь 

начальник отдела договорных 

отношений Комитета по 

управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования "Усть-Илимский 

район" 
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 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 

 

7. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 4 - ГАЗ -32213 — 

специальное 

пассажирское 

транспортное средство 

(13 мест) 

 

Пралич Даниил Юрьевич 381608929238 

  

664043, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Иркутск, Маршала 

Конева, 16, 245 

 № 4 - ГАЗ -32213 — 

специальное 

пассажирское 

транспортное средство 

(13 мест) 

 

Щапов Игорь 

Владимирович 

381112948250 

  

664050, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Иркутск, 

Байкальская, 314, 13 

 

8. По результатам рассмотрения заявок  на участие в аукционе в электронной форме приняты следующие 

решения: 

 

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников : 

  

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер 

заявки на лот 

Дата и время 

поступления заявки 

 № 4 - ГАЗ -32213 — специальное 

пассажирское транспортное средство 

(13 мест) 

 

Пралич Даниил Юрьевич 84316/114709 15.04.2021 10:30:20 

 № 4 - ГАЗ -32213 — специальное 

пассажирское транспортное средство 

(13 мест) 

 

Щапов Игорь 

Владимирович 

84319/114712 14.04.2021 05:47:13 

 

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам : 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование 

участника 

Входящий номер 

заявки на лот 
Обоснование принятого решения 
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9. Ставки участников: 

 

Номер 

лота 

Наименование 

участника 

Последняя ставка 

участника 

Время подачи ставки Номер по результатам 

ранжирования 

 №4 Щапов Игорь 

Владимирович 

88 000,00 руб.                 26.04.2021 06:03:22 1 

 

10.Победители: 

 

Номер лота / 

Наименование 

лота 

Наименование 

участника 
Итоговая цена 

Входящий 

номер заявки на 

лот 

Местонахождение 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 4 - ГАЗ -

32213 — 

специальное 

пассажирское 

транспортное 

средство (13 

мест)  

Щапов Игорь 

Владимирович 

88 000,00 руб. 84319/114712 664050, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская обл., г. 

Иркутск, 

Байкальская, 314, 

13 

14.04.2021 

05:47:13 

 

 На лоты № 1, № 2, № 3 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки. Аукцион 

по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

11. Аукцион в электронной форме признается ____________. 

11.1. Обоснование принятого решения: ____________________  

12. Заключить договор/не заключать договор (выбрать нужное) с ... 

12.1. Основание: _______________________ 

13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ____________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

С.С. Сторожилов 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

В.А. Погодаева 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Т.В. Клименко 

 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 

 


