
  

   

                                 Информация об итогах Конкурса 

 
 Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от имени муниципального образования «Усть-Илимский район» 

сообщает следующую информацию. 

 В установленный срок подачи заявок на участие в конкурсе на право заключения 

договора аренды на четыре объекта  электросетевого хозяйства, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», 

расположенные в п. Невон, п. Бадарминск, п. Бадарма  Усть-Илимского района Иркутской 

области  с  22.01.2016 года  до 10 часов  24.02.2016 года   подана 1 заявка на участие в 

конкурсе. Заявка подана в письменной форме в запечатанном конверте. Заявок на участие 

в конкурсе в форме электронных документов не подано.Измененных и отозванных заявок 

на участие в конкурсе – нет. 

 Поданная 24.02.2016 года в 09 часов 30 минут заявка  юридического лица ОАО 

«Иркутская электросетевая компания»   соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренными конкурсной документацией — заявитель признан участником 

конкурса. 

 В связи с тем, что на участие в Конкурсе  претендует единственный заявитель 

(участник)  на стадии Вскрытия  конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе— 

Конкурс признан несостоявшимся.  
 В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а так же  с пунктом 101 главы ХV Правил  

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67,   

договор аренды будет заключен  с единственным заявителем (участником) с юридическим 

лицом  ОАО «Иркутская электросетевая компания»  на условиях и по цене 800 тыс. 

рублей. 

 Процедура  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа  к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе   
проводились Конкурсной  комиссией  по адресу:  Иркутская область,г. Усть-Илимск,                   

ул. Комсомольская, 9 (актовый зал) 

 Председатель Комитета  по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район   А.С. Бубелова 

 

 

 

 


