
 

 

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

№ U22000058940000000007 

 
14.12.2022  

 

Место проведения заседания: 665717, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Комсомольская, д. 29 

Дата проведения заседания: 14 декабря 2022 г. 

Заказчик торгов: администрация муниципального образования «Братский район». 

Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Братский район», действующий во исполнение 

Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципальной собственности 

муниципального образования «Братский район» на 2022 год, утвержденный решением 

Думы Братского района от 24 ноября 2021 года № 249, на основании распоряжения мэра 

Братского района от 31.05.2022г. №261 «Об утверждении условий приватизации 

имущества муниципальной собственности муниципального образования «Братский район, 

и Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования «Братский район», утвержденного решением Думы Братского района от 

30.08.2017 г. № 252; 

Почтовый адрес: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д.29. 

Телефон: (3953) 41-23-16. 

Уполномоченный орган по проведению торгов: комиссия по приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Братский район» (далее – 

комиссия по приватизации), созданная и действующая на основании распоряжения мэра 

Братского района от 25.10.2021 г. № 475 «О составе комиссии по приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Братский район». 

На процедуре рассмотрения заявок присутствуют 9 (девять) человек: 

Председатель комиссии: Омолоев Д.А. - председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Братский район»; 

Заместитель председателя комиссии: Солодовник В.Н. – заместитель председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Братский район» по общим вопросам и работе с муниципальными предприятиями; 

Члены комиссии: 

Золотарев Е.Н. – начальник отдела транспорта и связи администрации 

муниципального образования «Братский район»; 

Куприянова Н.П. – начальник отдела доходов финансового управления 

администрации муниципального образования «Братский район»; 

Годкова Т.Ю. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования «Братский район»; 

Григорьева И.А. – начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования «Братский район»; 

Клименко О.Г. – начальник отдела имущественных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Братский 

район»; 

Тлумач А.С. – главный специалист юридического сектора Комитета по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Братский район». 

Коротченко С.В. – председатель Думы Братского района. 

Кворум имеется. 

Согласно протоколу заседания комиссии по приватизации муниципального 

имущества по рассмотрению заявок на участие в приватизации муниципального 

имущества муниципальной собственности муниципального образования «Братский 
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район» посредством публичного предложения (извещение 22000058940000000007) до 

аукциона допущены следующие участники: 
Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 1 - автомобиль ГАЗ-

31105 

БЫЧКОВ АРТЕМ 

ИГОРЕВИЧ 

381504613896 

  

665010, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Тайшет, ул. 

Воинов-

интернационалистов, 90, 

2 

 № 1 - автомобиль ГАЗ-

31105 

БЫЧКОВ ЕГОР 

ИГОРЕВИЧ 

381508928368 

  

665010, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Тайшет, Воинов-

интернационалистов, 

90А, 4 

 № 1 - автомобиль ГАЗ-

31105 

Неустроев Игорь 

Александрович 

380504004490 

  

665730, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Братск, жилрайон 

Энергетик, ул. Зверева, 

дом 11, 19 

 № 1 - автомобиль ГАЗ-

31105 

Павлов Даниил 

Валерьевич 

381303382423 

  

664005, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Нижнеудинск, ул. 

Цветочная, 3, 1 

 № 2 - автобус марки 

КАВЗ-3976-020 

БЫЧКОВ АРТЕМ 

ИГОРЕВИЧ 

381504613896 

  

665010, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Тайшет, ул. 

Воинов-

интернационалистов, 90, 

2 

 № 2 - автобус марки 

КАВЗ-3976-020 

БЫЧКОВ ЕГОР 

ИГОРЕВИЧ 

381508928368 

  

665010, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Тайшет, Воинов-

интернационалистов, 

90А, 4 

 № 2 - автобус марки 

КАВЗ-3976-020 

Щапов Игорь 

Владимирович 

381112948250 

  

664050, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Иркутск, 

Байкальская, 314, 13 

 

Ставки участников: 
Номер 

лота 

Наименование 

участника 

Последняя ставка 

участника 

Время подачи ставки Номер по результатам 

ранжирования 

 №1 Павлов Даниил 

Валерьевич 

55 875,00 руб.                                 13.12.2022 11:04:57 1 

 №2 Щапов Игорь 

Владимирович 

30 944,73 руб.                                 13.12.2022 19:01:21 1 

 
Победители: 

Номер лота / 

Наименование 

лота 

Наименование 

участника 
Итоговая цена 

Входящий 

номер заявки на 

лот 

Местонахождение 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 1 - 

автомобиль 

ГАЗ-31105 

Павлов Даниил 

Валерьевич 

55 875,00 руб. 192370/261706 664005, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская обл., г. 

Нижнеудинск, ул. 

Цветочная, 3, 1 

08.12.2022 

18:18:01 
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 № 2 - автобус 

марки КАВЗ-

3976-020 

Щапов Игорь 

Владимирович 

30 944,73 руб. 192180/261444 664050, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская обл., г. 

Иркутск, 

Байкальская, 314, 

13 

08.12.2022 

04:23:19 

 
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между 

Продавцом или победителем аукциона в установленном законодательством порядке в 

течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Порядок оплаты: 100% в течение 30-ти дней со дня подписания договора купли -

 продажи объекта приватизации. 

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе: один экземпляр для 

Организатора торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Братский район». 

Протокол подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального 

образования «Братский район» - www.bratsk-raion.ru, на электронной площадке «РТРС – 

тендер» www.rts-tender.ru, на официальном  сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru 

 
 

Председатель комиссии: 

  

(документ подписан) 

 

Омолоев Д.А. 

   

 

http://www.bratsk-raion.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D1%82%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBVCAsoOnGVNFMvlu8dvfw_p1tmgXcQwdZ5m6NKYTFC7S2TnQhPoAbuAJfuHYkH7ETuDxnF1x0Hx287_0smr9KJsgVWQrlMoFGH9zPeh6qPL9Y_qSUxopqDNP-3yh49OF6S_E3NBfZNbWXnHjd0RpbgEZ6eJcEvdb1I3WK5vU0j273FIWtQaoXkgob4Hh8-PqFI8_9AAKmf12ro6CJeAHuiRrYbB8KrNFLw-c_pqy4i4QQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVgwS25FR1NGd09MTEx2LU5YM0ozZlNfWllTSmRYa1Y2ZVVnRDJuZG5rLXduQVd1b0ZKVTZtaXhvcTZEbkxfWFRJSFAzVVplLW1lX2R0Y1h3UHRtR1U&b64e=2&sign=025ab3c00e371c695f4c43d6aedd6b8d&keyno=0&l10n=ru&mc=0

