
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                       
П Р О Т О К О Л 

рассмотрения заявок на участие в  открытом аукционе 
на право заключения договоров аренды на объекты  муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
   

г. Усть-Илимск                                                                               18.06.2019   г 
                                                                                                         10 час. 00 мин. 
Присутствовали: 

 

Председатель комиссии      Погодаева В.А. 
 
Секретарь комиссии                  Хрущева О.В. 
 
Члены комиссии                                       Антипина Т.М. 
         Войтович М.С. 
         Гребнева В.В. 
         Клименко Т.В. 
                                                                         Князев В.М. 
 
                                                                                                                                                                                                           
 Докладчик Погодаева В.А.- Председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», председатель 
комиссии 
          Слушали: 
 Погодаева В.А.: Состав Аукционной комиссии утвержден постановлением 
Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район» от 23.05.2019       
№ 274.   Кворум имеется. Аукционная комиссия правомочна принимать решения.  

Извещение о проведении открытого аукциона, было размещено 27.05.2019  на 
сайте торгов по адресу: www.torgi gov ru, на Интернет-сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,в газете «Муниципальный 
Вестник» 

 
Повестка дня: 

1.  Рассмотрение заявок на участие в  открытом аукционе на право заключения 
договоров аренды и прилагаемых к ним документов; 

     2.   Отбор участников  открытого аукциона на право заключения договоров  
аренды, по результатам рассмотрения заявок на участие в  открытом аукционе; 

3.  Подписание протокола членами Аукционной  комиссии. 
 

Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» по                           
ЛОТу № 1 Нежилое помещение площадью 30,1 кв. м,  расположенное  в нежилом 
помещении, назначение: нежилое помещение, этаж № 1, общей площадью 521,2 кв. м, по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский район,                          
р.п. Железнодорожный, ул. Дорожная,4, н.п.1 (кадастровый номер 38:17:010110:238) 



До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 
подачи заявок на участие в  открытом аукционе была подано (зарегистрировано)  3 (три) 
заявки  на участие в  открытом аукционе. Отозванных, отклоненных заявок нет. 
№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя,отчество 
(для физического 
лица,индивидуального  
предпринимателя) 
заявителя 

Организаци
онно 
правовая 
форма 

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место 
жительства (для 
физического лица) 

 Номер, дата, 
время  подачи 
заявки для 
участия в 
открытом 
аукционе 

1. Зорин Павел 
Владимирович 

Физическое 
лицо 

Иркутская область, 
г. Усть-Илимск,  
пр. Мира,20-41 

Заявка № 01 
от  28.05.2019 
12 час. 30 мин. 
 

1. Башаримов Сергей 
Сергеевич 

Физическое 
лицо 

Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, 
ул. Декабристов,13 

Заявка № 02 
от  13.06.2019 
11 час. 01 мин. 
 

1. Индивидуальный 
предприниматель 
Апостол Елена 
Игоревна 

Физическое 
лицо 

Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. 
Маркова,  мкр. 
Изумрудный, ул. 
Рябиновая,14/1, кв.2 

Заявка № 03 
от  14.06.2019 
10 час. 05 мин. 
 

 
Аукционная комиссия рассмотрела заявку № 01 от  28.05.2019 на участие в 

открытом аукционе  на соответствие требованиям, установленной  документацией об  
открытом аукционе и приняла решение: 
 Заявка Зорина Павла Владимировича соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренными документацией об открытом  аукционе. 

Заявителя  на участие в открытом аукционе по Лоту № 1 Зорина Павла 
Владимировича допустить к участию в открытом аукционе и признать участником 
открытого аукциона.  
 

Голосовали: 
«ЗА» -7 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 
«ПРОТИВ» - 0 
 

 
Аукционная комиссия рассмотрела заявку № 02 от  13.06.2019 на участие в 

открытом аукционе  на соответствие требованиям, установленной  документацией об  
открытом аукционе и приняла решение: 
 Заявка Башаримова Сергея Сергеевича соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренными документацией об открытом  аукционе. 

Заявителя  на участие в открытом аукционе по Лоту № 1 Башаримова Сергея 
Сергеевича  допустить к участию в открытом аукционе и признать участником открытого 
аукциона.  
 

Голосовали: 
«ЗА» -7 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 
«ПРОТИВ» - 0 



 
Аукционная комиссия рассмотрела заявку № 03 от  14.06.2019 на участие в 

открытом аукционе  на соответствие требованиям, установленной  документацией об  
открытом аукционе и приняла решение: 
 Заявка Индивидуального предпринимателя Апостол Елены Игоревны 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренными документацией об открытом  
аукционе. 

Заявителя  на участие в открытом аукционе по Лоту № 1 ИП Апостол Елену 
Игоревну  допустить к участию в открытом аукционе и признать участником открытого 
аукциона.  
 

Голосовали: 
«ЗА» -7 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 
«ПРОТИВ» - 0 
 
Процедура рассмотрения заявок на участие в  открытом аукционе  проводилась 

Аукционной комиссией с 12 часов 30 минут 17.06.2019  до 10 часов 00 минут 18.06.2019 
по адресу  Иркутская область,   г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9 (актовый зал) 

 
 Настоящий протокол  будет размещен на сайте торгов по адресу: www.torgi gov ru, 

на Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», так же информация будет размещена в газете «Муниципальный Вестник» 

 

 
 

 

 

 
Заместитель председателя комиссии      _______________                         Погодаева В.А. 
 
 
Члены комиссии                                              ________________ Антипина Т.М. 
 
         _________________ Войтович М.С. 
 
         _________________ Гребнева В.В. 
 
                                                                           _________________ Клименко Т.В. 
 
                                                                           _________________ Князев В.М.                                       
 
Секретарь комиссии                        _________________            Хрущева О.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
             
                    


