
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                       
П Р О Т О К О Л 

Открытого аукциона на право заключения договора аренды на объект  муниципального 
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» 

   

г. Усть-Илимск                                                                               19.06.2019   г 
                                                                                                         11 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. 
 
 
 

Путем открытого голосования членов  Аукционной комиссии,  Аукционистом 

единогласно выбрана  Погодаева Варвара Анатольевна - 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.  Проведение процедуры открытого аукциона на право заключения договора 
аренды на объект  муниципального имущества муниципального образования «Усть-
Илимский район», 

    2.   Определение победителя открытого аукциона на право заключения договора 
аренды на объект  муниципального имущества муниципального образования «Усть-
Илимский район», 

3.  Подписание протокола членами Аукционной  комиссии. 
 

Предмет аукциона: Право  заключения договора аренды на объект  
муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» 

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) 

Участники открытого аукциона на право заключения договора аренды на объект  
муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район»: 
№ 
п/п 

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

Организацион
но 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. 

2. Башаримов Сергей 
Сергеевич 

Физическое 
лицо 

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

Заявка № 02 
от  13.06.2019 
11 час. 01 мин. 

3. Индивидуальный 
предприниматель 
Апостол Елена 
Игоревна 
 
(представитель по 
доверенности Апостол 
Дмитрий Владимирович 
от 09.04.2019г. 
Зарегистрировано                  
в реестр: № 38/17-н/38-
2019-4-1671) 

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. 
 

Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена Лота № 1):  37 524 руб. 00 коп. 
 
Последнее предложение о цене договора: (предложенное  аукционистом) 340 530  руб.30 

коп. 

 

Предпоследнее предложение о цене договора: (предложенное участником) 340 342 руб. 68 

коп. 

 

Участник, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (предложил 

максимальный размер платы по договору): Индивидуальный предприниматель    
Апостол Елена Игоревна (представитель по доверенности Апостол Дмитрий 
Владимирович) 
   (Карточка № 3)____________________________________ 

(Ф.И.О. – для физического лица; наименование – для юр. лица) 
 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Рябиновая,14/1, 
кв.2 
(место жительства – для физического лица; место нахождения – для юр. лица) 
 
Победитель аукциона на право заключения договора аренды: 

 Индивидуальный предприниматель Апостол Елена Игоревна____________________ 
(Ф.И.О. – для физического лица; наименование – для юр. лица) 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Рябиновая,14/1, 
кв.2 
 (место жительства – для физического лица; место нахождения – для юр. лица) 



 
Голосовали: 
«ЗА» -7 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 
«ПРОТИВ» - 0 
 
Процедура Открытого аукциона на право заключения договора аренды на объект  

муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» 
проводилась Аукционной комиссией с 11 часов 19.06.2019 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. 
 
 
 
 
 
 
Протокол и проект договора передан (принял)___________________________________ 
                                                                                   (число, подпись, фамилия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

АКТ 
 о приобщении материалов аудиозаписи   к протоколу заседания комиссии  о проведении 
Открытого аукциона на право заключения договора аренды на объект  муниципального 

имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 (экземпляру продавца)   

 
 

 
   19.06.2019                                            Усть-Илимск 

 
   

 Мы, нижеподписавшиеся  председатель комиссии Погодаева В.А. и  лицо 
осуществляющее аудиозапись  секретарь комиссии Хрущева О.В., составили настоящий 
акт о приобщении к протоколу заседания комиссии   от 19.06.2019 года материалов   
аудиозаписи используемых при проведении  процедуры  открытого аукциона на право 
заключения договора аренды на объект  муниципального имущества муниципального 
образования «Усть-Илимский район».   

Аудиозапись  приобщается   к вышеуказанному  протоколу (экземпляру продавца).  
 
 

 
 
 
 Председатель комиссии                                        В.А. Погодаева 
 
 
 
 
 
 
 Секретарь комиссии                                               О.В. Хрущева  
 
 
 

 
 

 
             
                    


