
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 договора аренды на объект муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

   

г. Усть-Илимск                                                                                27 марта 2015 г 

                                                                                                           10 час. 00 мин. 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии      Бубелова А.С. 

 
Секретарь комиссии                              Хрущева О.В. 

 
Члены комиссии                                        Самусов С.П. 

         Саленик А.В. 

                                                                           Несмиянова Е.Ю. 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Докладчик Бубелова А.С.- Председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 
          Слушали: 
 Бубелова А.С: Состав Аукционной комиссии утвержден постановлением 

Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район» от 17.02.2015 № 

55(с учетом изменений от 24.03.2015 №119). Кворум имеется. Аукционная комиссия 

правомочна принимать решения.  

Извещение о проведении открытого аукциона по ЛОТу  № 1 Квартира, назначение: 

жилое, этаж 6,  адрес: Иркутская область, г. Усть-Илимск,ул. Карла Маркса, дом 67, 

квартира 55, площадь 79 кв.м, было размещено 25.02.2015 на сайте торгов по адресу: 

www.torgi gov ru, на Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»,в газете«Муниципальный Вестник», в газете «Вечерний Усть-Илим». 

 
Повестка дня: 

1.  Рассмотрение заявок на участие в  открытом аукционе на право заключения 

договора аренды и прилагаемых к ним документов; 

     2.   Отбор участников  открытого аукциона на право заключения договора аренды, 

по результатам рассмотрения заявок на участие в  открытом аукционе; 
3.  Подписание протокола членами Аукционной  комиссии. 

 
До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 

подачи заявок на участие в  открытом аукционе было представлено  2 (две) заявки на 

участие в  открытом аукционе. 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя,отчество 

Организацион

но правовая 

форма 

Место нахождения (для 

юридического лица), 

место жительства (для 

 Номер, дата, 

время  подачи 

заявки для 

http://www.torgi/


(для физического 

лица,индивидуального  

предпринимателя) 

заявителя 

физического лица) участия в 

открытом 

аукционе 

1.  

Брыжак  

Татьяна Ивановна  

Физическое 

лицо 

 

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, 

ул. Героев Труда, дом 

33, квартира 19 

Заявка № 1 

 от 27.02.2015 

10 час.  32 мин. 

2. Бобыльская  

Тамара Иогановна 

Физическое 

лицо 

Иркутская область,  

Усть-Илимский район, 

с. Кеуль,  

ул. Первомайская,      

дом 33, квартира 2 

Заявка № 2 

от  02.03.2015 

11 час. 46 мин. 

 

 

 

18 марта 2015 года от физического лица Брыжак Татьяны Ивановны 

поступило заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе (заявка № 1 

от 27.02.2015) 
 Аукционная комиссия рассмотрела заявку № 2 на участие в открытом аукционе на 

соответствие требованиям, установленной  документацией об  открытом аукционе и 

приняла решение: 

 Заявка  физического лица Бобыльской Тамары Иогановны соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренными документацией об открытом  аукционе. 

 

 Обсудив вопрос по повестке, комиссия РЕШИЛА: 
 

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе претендует единственный 

заявитель (участник) — аукцион признается несостоявшимся. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

«ПРОТИВ» - 0 

 

 

 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 151 главы ХХII 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, 

предусмотрено, что в  случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на 

участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 

единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор 

на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 

документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 

договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

 



 Обсудив вопрос по заключению договора с единственным участником, комиссия 

РЕШИЛА: 

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе претендует единственный 

заявитель (участник), заявка № 2 на участие в открытом аукционе соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренными документацией об открытом  аукционе — 

заключить  договор с единственным заявителем (участником) с физическим лицом 

Бобыльской Тамарой Иогановной  на условиях и по цене, которые предусмотрены 

заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее 

начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. 

 
Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

«ПРОТИВ» - 0 

 
Процедура рассмотрения заявок на участие в  открытом аукционе  проводилась 

Аукционной комиссией с 12 часов 30 минут 26.03.2015  до 10 часов 00 минут 27.03.2015 

по адресу  Иркутская область,   г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9. 

 
 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», в газете 

«Вечерний Усть-Илим». 

 
 При проведении процедуры проводилась аудиозапись, материалы записи 

прилагаются к протоколу (экземпляру продавца)  в соответствии с  актом. 
 

 

 

Заместитель председателя комиссии      _______________ ____  А.С. Бубелова 

 

 

 

Члены комиссии                                ___________________ С.П. Самусов 

                                                                                             

                                                             ___________________  А.В. Саленик 

                            

                                                             ___________________  Е.Ю. Несмиянова 

                                                                                             

                                                      

 

 

Секретарь комиссии                        ___________________  О.В.  Хрущева 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.torgi/


Протокол и проект договора передан_____________________________________________ 
                                                                                   (число, подпись, фамилия) 

 

 

 

 

 

АКТ 

 о приобщении материалов аудиозаписи   к протоколу заседания комиссии  рассмотрения 

заявок на участие в  открытом аукционена право заключения договора аренды на объект 

муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 (экземпляру продавца)   

 

 
     27 марта 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 27 марта 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  

 

 


