
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                       
П Р О Т О К О Л 

Открытого аукциона на право заключения договоров аренды на объекты  муниципального 
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» 

   

г. Усть-Илимск                                                                                21 сентября 2015 г 
                                                                                                           11 час. 00 мин. 
Присутствовали: 

 

Председатель комиссии      Бубелова А.С. 
 
Секретарь комиссии                              Хрущева О.В. 
 
Члены комиссии                                       Самусов С.П. 
         Костюкевич О.С. 
                                                                          Якимова Л.Ю. 
                                                                          Несмиянова Е.Ю. 
                                                                          Фёдорова Ю.Е. 
         
                                                                                                                                                                                                              
 Путем открытого голосования членов  Аукционной комиссии Аукционистом 

единогласно выбрана  Бубелова Алена Сергеевна - Председатель Комитета по 
управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
          Слушали: 
 Бубелова А.С: От имени муниципального образования «Усть-Илимский район» - 
организатором открытого аукциона на право заключения договоров аренды на объекты  
муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» 
является  Комитет по управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
 Состав Аукционной комиссии утвержден постановлением Администрации  
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 12.08.2015  № 250  Кворум 
имеется. Аукционная комиссия правомочна принимать решения.  

Извещение о проведении открытого аукциона, было размещено 19.08.2015 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 договоров 
аренды на объекты  муниципального имущества муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

    2.   Определение победителя открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды на объекты  муниципального имущества муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

3.  Подписание протокола членами Аукционной  комиссии. 
 



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

ЛОТ  № 2 – Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1 Площадь 115,6 кв.м, 
адрес: Иркутская область, Усть-Илимский     район,  пос. Седаново, ул. Ангарская, д.6, н.п.3 

 
Участники открытого аукциона на право заключения договоров аренды на объекты  

муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район»: 
№ 
п/п 

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

Организационно 
правовая форма 

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

 Номер 
карточки 

1. Сорокина Татьяна 
Егоровна 

Индивидуальный 
предприниматель 

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
пос. Седаново, 
ул. Спортивная, дом 9, 
квартира 1 

Карточка № 1 
 

2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ермак», в лице 
директора Шаварина 
Александра 
Сергеевича 

Юридическое 
лицо 

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
пос. Седаново, 
ул. Ангарская, 8  

Карточка № 2 

 

 
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена Лота № 2):  92 653 руб. 00 коп. 
 
Последнее предложение о цене договора: (предложенное  аукционистом) 203 373,34  руб. 

 

Предпоследнее предложение о цене договора: (предложенное участником) 202 910,07 руб. 

 

Участник, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (предложил 

максимальный размер платы по договору): Общество с ограниченной 
ответственностью  «Ермак», в лице директора Шаварина Александра Сергеевича  
(Карточка № 2)________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. – для физического лица; наименование – для юр. лица) 
 
Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. Седаново, ул. Ангарская,8_______ 

(место жительства – для физического лица; место нахождения – для юр. лица) 
 
Победитель аукциона на право заключения договора аренды: 

Общество с ограниченной ответственностью  «Ермак»______________________________ 
(Ф.И.О. – для физического лица; наименование – для юр. лица) 

 
Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. Седаново, ул. Ангарская,8_______ 

(место жительства – для физического лица; место нахождения – для юр. лица) 
 
Процедура открытого аукциона на право заключения договоров аренды на объекты  

муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район»  



проводилась Аукционной комиссией с 11 часов 00 минут 21.09.2015  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». 
 Протокол хранится 3 года 

 
 При проведении процедуры проводилась аудиозапись, материалы записи 
прилагаются к протоколу (экземпляру продавца)  в соответствии с  актом. 

 
 Протокол подписан всеми присутствующими на открытом аукционе на право 
заключения договоров аренды на объекты  муниципального имущества муниципального 
образования «Усть-Илимский район» членами Аукционной комиссии: 
 

 

 

 
Заместитель председателя комиссии      _______________ ____  А.С. Бубелова 
 
 
Члены комиссии                                              _________________ Самусов С.П. 
 
         _________________ Костюкевич О.С. 
 
                                                                           _________________ Якимова Л.Ю. 
 
                                                                           _________________ Несмиянова Е.Ю. 
 
                                                                           _________________ Фёдорова Ю.Е. 
 
                                                      
 
Секретарь комиссии                        ___________________  О.В.  Хрущева 
 
 
 

 
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 договоров аренды на объекты  муниципального 
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 (экземпляру продавца)   
 

 
     21 сентября  2015                                            Усть-Илимск 

   
 Мы, нижеподписавшиеся  председатель комиссии Бубелова А.С. и  лицо 
осуществляющее аудиозапись  секретарь комиссии Хрущева О.В., составили настоящий 
акт о приобщении к протоколу заседания комиссии   от 15 сентября 2015 года материалов   
аудиозаписи используемых при проведении  процедуры  рассмотрения заявок на участие в  
открытом аукционе. 
  Аудиозапись  приобщается   к вышеуказанному  протоколу (экземпляру продавца).  

 
 

 
 
 
 Председатель комиссии                                        А.С. Бубелова 
 
 
 
 
 
 
 Секретарь комиссии                                               О.В. Хрущева  
 

 
             
                    


