
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 

по рассмотрению заявок на участие в приватизации муниципального имущества 

муниципальной собственности муниципального образования «Братский район» на 

открытом аукционе (извещение № 22000058940000000005), посредством публичного 

предложения (извещения 22000058940000000006, 22000058940000000007) 

 

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

ул. Комсомольская, д. 29 

Дата проведения заседания: 12 декабря 2022 г. 

Время начала проведения заседания: 10 часов 00 мин. (по местному времени).  

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) 41-43-60. 

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 МО «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. 

 

 

http://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=105522&Guid=22a7b763-db1e-453d-8442-070ad97154c1
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Повестка дня: 

  1. Рассмотрение заявок на участие в приватизации муниципального 

имущества муниципальной собственности муниципального образования «Братский 

район» на открытом аукционе (извещение № 22000058940000000005). 

По повестке дня заместитель председателя комиссии Омолоев Д.А. довел до членов 

комиссии информацию, что рассмотрение заявок проводится в соответствии с 

информационным сообщением о проведении открытого аукциона, опубликованным на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru), на 

электронной площадке «РТРС – тендер» www.rts-tender.ru, на официальном сайте 

муниципального образования «Братский район» - www.bratsk-raion.ru. 

1. Объект приватизации:  

-нежилое здание по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Комсомольская д.63, общая площадь 638,5 кв. м., (кадастровый номер 

38:34:012601:200); 

Шкаф электрический; 

Земельный участок по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Комсомольская д.63, общая площадь 748 кв. м (кадастровый номер 

38:34:012601:741).   

-нежилое здание по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Комсомольская д.65, общая площадь 751,6 кв. м, (кадастровый номер 

38:34:012601:203); 

Шкаф электрический; 

Земельный участок по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Комсомольская д.65, общая площадь 1539 кв. м (кадастровый номер 

38:34:012601:740).  

-ограждение металлическое нежилых зданий по адресу: Иркутская область, 

г.Братск, ул. Комсомольская д.63, ул. Комсомольская д.65, протяженность 246 м. 

2.Способ приватизации объекта приватизации: аукцион, открытый по составу 

участников и по подаче предложений по цене. 

3.Начальная цена объектов приватизации: 16 111 269,49 (шестнадцать миллионов 

сто одиннадцать тысяч двести шестьдесят девять) рублей 49 копеек, из них 

- 6 522 037,30 (шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи тридцать семь) 

рублей 30 копеек, без учета НДС (в том числе 3 000 000,00 (три миллиона) рублей 00 

копеек – за здание по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская д. 63, 3 485 

680,00 (три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 

копеек – за земельный участок по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. 

Комсомольская д. 63, 36 357,30 (тридцать шесть тысяч триста пятьдесят семь) рублей 30 

копеек – за шкаф электрический). 

-9 278 367,30 (девять миллионов двести семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят 

семь) рублей 30 копеек без учета НДС (в том числе 3 717 000,00 (три миллиона семьсот 

семнадцать тысяч) рублей 00 копеек – за здание по адресу: Иркутская область, г. Братск, 

ул. Комсомольская д. 65, 5 525 010,00 (пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч 

десять) рублей 00 копеек – за земельный участок по адресу: Иркутская область, г. Братск, 

ул. Комсомольская д. 65, 36 357,30 (тридцать шесть тысяч триста пятьдесят семь) рублей 

30 копеек - за шкаф электрический).  

-310 864,89 (триста десять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 89 копеек за 

ограждение металлическое по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская 

д.63, ул. Комсомольская д.65. 

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

продажи объекта приватизации. 

5. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества: отсутствуют. 

6. Обременение: договор безвозмездного пользования с Благотворительным 

фондом «Содействие» (до 09.01.2052г.) 

http://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=105522&Guid=22a7b763-db1e-453d-8442-070ad97154c1
http://www.torgi.gov.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
http://www.bratsk-raion.ru/
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  2. Рассмотрение заявок на участие в приватизации муниципального 

имущества муниципальной собственности муниципального образования «Братский 

район» посредством публичного предложения (извещение № 22000058940000000006). 

По повестке дня заместитель председателя комиссии Омолоев Д.А. довел до членов 

комиссии информацию, что рассмотрение заявок проводится в соответствии с 

информационным сообщением о проведении открытого аукциона, опубликованным на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru), на 

электронной площадке «РТРС – тендер» www.rts-tender.ru, на официальном сайте 

муниципального образования «Братский район» - www.bratsk-raion.ru. 

Публичное предложение: 

1. Объект приватизации:  

- автомобиль УАЗ 2206, гос. номер М066АК38, год выпуска 1995, тип: 

микроавтобус, цвет: белая ночь, РН 37267; 

2. Способ приватизации объекта приватизации: продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

3. Начальная цена объектов приватизации: 72 211 (семьдесят две тысячи двести 

одиннадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС;  

4. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), 1% 

от начальной цены - 722,11 (семьсот двадцать два рубля 11 копеек) рублей. 

5. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество (цена отсечения) – 36 105,50 (тридцать шесть тысяч сто пять) 

рублей 50 копеек. 

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

 продажи объекта приватизации. 

7. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества: открытые аукционы, 

назначенные на 19.07.2022г., 23.09.2022г., признаны несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

 

 3. Рассмотрение заявок на участие в приватизации муниципального 

имущества муниципальной собственности муниципального образования «Братский 

район» посредством публичного предложения (извещение № 22000058940000000007). 

Лот №1 

1. Автомобиль ГАЗ-31105, гос. номер: В277КВ138, год выпуска 2005, тип: 

легковой, седан, цвет: серо-синий, РН 11733; 

2. Способ приватизации объекта приватизации: продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

3. Начальная цена объекта приватизации: 55 875 (пятьдесят пять тысяч восемьсот 

семьдесят пять) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

4. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), 1% 

от начальной цены – 558,75 (пятьсот пятьдесят восемь) рублей 75 копеек. 

5. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество (цена отсечения) – 27 937,50 (двадцать семь тысяч девятьсот 

тридцать семь) рублей 50 копеек. 

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

 продажи объекта приватизации. 

7. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества: открытые аукционы, 

назначенные на 19.07.2022г., 23.09.2022г., признаны несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

 

Лот №2 

1. Автобус марки КАВЗ-3976-020 гос. № НО98НО 38, год выпуска 2001, тип: 

автобус, цвет кузова: белая ночь, тип двигателя: бензиновый, РН 9051; 

http://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=105522&Guid=22a7b763-db1e-453d-8442-070ad97154c1
http://www.torgi.gov.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
http://www.bratsk-raion.ru/
http://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=105522&Guid=22a7b763-db1e-453d-8442-070ad97154c1
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2. Способ приватизации объекта приватизации: продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

3. Начальная цена объектов приватизации: 54 289 (пятьдесят четыре тысячи двести 

восемьдесят девять) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

4. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), 1% 

от начальной цены – 542,89 (пятьсот сорок два) рубля 89 копеек. 

5. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество (цена отсечения) – 27 144,50 (двадцать семь тысяч сто сорок 

четыре) рубля 50 копеек. 

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

 продажи объекта приватизации. 

7. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества: открытые аукционы, 

назначенные на 30.11.2021 г. 19.07.2022г., 23.09.2022г., признаны несостоявшимся в связи 

с отсутствием заявок на участие.   

 

Лот №3 

1. Автобус марки ПАЗ 320608-110-70 с бортовой аппаратурой спутниковой 

навигации гос. № А 733 СХ 38, год выпуска 2008, тип: автобус для перевозки детей, цвет 

кузова: жёлтый, тип двигателя: бензиновый, РН 15365; с установленной бортовой 

аппаратурой спутниковой навигации в составе: абонентский терминал «М 770», кнопка 

подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер 

«SPK1» РН 32414, год выпуска: 2013, РН 32414; 

2. Способ приватизации объекта приватизации: продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

3. Начальная цена объектов приватизации: 97 703 (девяносто семь тысяч семьсот 

три) рубля 00 копеек (в том числе: за автобус - 82 490 (восемьдесят две тысячи четыреста 

девяносто) рублей 00 копеек; за бортовую аппаратуру спутниковой навигации – 15 213 

(пятнадцать тысяч двести тринадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона», 1% от начальной цены) 

– 977,03 (девятьсот семьдесят семь) рублей 03 копейки. 

5. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество (цена отсечения) – 48 851,50 (сорок восемь тысяч восемьсот 

пятьдесят один) рубль 50 копеек. 

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

 продажи объекта приватизации. 

7. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества: открытые аукционы, 

назначенные на 30.11.2021 г. 19.07.2022г., 23.09.2022г., признаны несостоявшимся в связи 

с отсутствием заявок на участие. 

 

По Объекту приватизации:  

-нежилое здание по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Комсомольская д.63, общая площадь 638,5 кв. м., (кадастровый номер 

38:34:012601:200); 

Шкаф электрический; 

Земельный участок по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Комсомольская д.63, общая площадь 748 кв. м (кадастровый номер 

38:34:012601:741).   

-нежилое здание по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Комсомольская д.65, общая площадь 751,6 кв. м, (кадастровый номер 

38:34:012601:203); 

Шкаф электрический; 
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Земельный участок по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Комсомольская д.65, общая площадь 1539 кв. м (кадастровый номер 

38:34:012601:740).  

-ограждение металлическое нежилых зданий по адресу: Иркутская область, 

г.Братск, ул. Комсомольская д.63, ул. Комсомольская д.65, протяженность 246 м. 

За период приема заявок не поступила ни одна заявка.  

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации и  

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 г. № 860, председатель комиссии Омолоев Д.А. предложил комиссии 

принять решение: 

- признать открытый аукцион по продаже муниципального имущества 

несостоявшимся. 

Проголосовали: 

За - 9 чел. Против – 0 чел. Воздержавшихся – 0 чел.    

Принято «Единогласно». 

 

По объекту приватизации: автомобиль УАЗ 2206, гос. номер М066АК38, год 

выпуска 1995, тип: микроавтобус, цвет: белая ночь, РН 37267: 

За период приема заявок не поступила ни одна заявка.  

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации и  

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 г. № 860, председатель комиссии Омолоев Д.А. предложил комиссии 

принять решение: 

- признать приватизацию муниципального имущества посредством 

публичного предложения - несостоявшейся. 

Проголосовали: 

За - 9 чел. Против – 0 чел. Воздержавшихся – 0 чел.    

Принято «Единогласно». 

 

По объекту приватизации: Автомобиль ГАЗ-31105, гос. номер: В277КВ138, год 

выпуска 2005, тип: легковой, седан, цвет: серо-синий, РН 11733 поданы заявки от: 
№ п/п Наименование участника Место жительства: Задаток 

1 Неустроев Игорь Александрович 665730, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Братск, 

жилрайон Энергетик, ул. Зверева, 

дом 11, 19 

Выписка по счету: 

Денежные средства в 

размере задатка 11 175,00 

руб. заблокированы на 

счету участника 04.12.2022 

18:06 на время проведения 

процедуры. 

2 БЫЧКОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ 665010, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Тайшет, ул. 

Воинов-интернационалистов, 90, 

2 

Денежные средства в 

размере задатка 22 032,80 

руб. заблокированы на 

счету участника 07.12.2022 

18:20 на время проведения 

процедуры. 

3 БЫЧКОВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ 665010, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Тайшет, 

Воинов-интернационалистов, 

90А, 4 

Выписка по счету: 

Денежные средства в 

размере задатка 22 032,80 

руб. заблокированы на 

счету участника 07.12.2022 

18:33 на время проведения 

процедуры. 
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4 Павлов Даниил Валерьевич 664005, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Нижнеудинск, 

ул. Цветочная, 3, 1 

Выписка по счету: 

Денежные средства в 

размере задатка 11 175,00 

руб. заблокированы на 

счету участника 08.12.2022 

18:18 на время проведения 

процедуры. 

 

По объекту приватизации: Автобус марки КАВЗ-3976-020 гос. № НО98НО 38, 

год выпуска 2001, тип: автобус, цвет кузова: белая ночь, тип двигателя: бензиновый, 

РН 9051 поданы заявки от: 

 
№ п/п Наименование участника Место жительства: Задаток 

1 БЫЧКОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ 665010, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Тайшет, ул. 

Воинов-интернационалистов, 90, 

2 

Денежные средства в 

размере задатка 22 032,80 

руб. заблокированы на 

счету участника 07.12.2022 

18:20 на время проведения 

процедуры. 

2 БЫЧКОВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ 665010, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Тайшет, 

Воинов-интернационалистов, 

90А, 4 

Выписка по счету: 

Денежные средства в 

размере задатка 22 032,80 

руб. заблокированы на 

счету участника 07.12.2022 

18:33 на время проведения 

процедуры. 

3 Щапов Игорь Владимирович 664050, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Иркутск, 

Байкальская, 314, 13 

Выписка по счету: 

Денежные средства в 

размере задатка 10 857,80 

руб. заблокированы на 

счету участника 08.12.2022 

04:23 на время проведения 

процедуры. 

 

По объекту приватизации: Автобус марки ПАЗ 320608-110-70 с бортовой 

аппаратурой спутниковой навигации гос. № А 733 СХ 38, год выпуска 2008, тип: 

автобус для перевозки детей, цвет кузова: жёлтый, тип двигателя: бензиновый, РН 

15365; с установленной бортовой аппаратурой спутниковой навигации в составе: 

абонентский терминал «М 770», кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство 

двухсторонней связи водитель-диспетчер «SPK1» РН 32414, год выпуска: 2013, РН 

32414: 

За период приема заявок не поступила ни одна заявка.  

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации и  

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 г. № 860, председатель комиссии Омолоев Д.А. предложил комиссии 

принять решение: 

- признать приватизацию муниципального имущества посредством 

публичного предложения - несостоявшейся. 

Проголосовали: 

За - 9 чел. Против – 0 чел. Воздержавшихся – 0 чел.    

Принято «Единогласно». 

 

По результатам рассмотрения заявок 12.12.2022г. на участие в приватизации 

муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме, допущены к дальнейшему участию в процедуре следующие участники: 
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По объекту приватизации: Автомобиль ГАЗ-31105, гос. номер: В277КВ138, год 

выпуска 2005, тип: легковой, седан, цвет: серо-синий, РН 11733  
№ п/п Наименование участника Место жительства: Задаток 

1 Неустроев Игорь Александрович 665730, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Братск, 

жилрайон Энергетик, ул. Зверева, 

дом 11, 19 

Выписка по счету: 

Денежные средства в 

размере задатка 11 175,00 

руб. заблокированы на 

счету участника 04.12.2022 

18:06 на время проведения 

процедуры. 

2 БЫЧКОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ 665010, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Тайшет, ул. 

Воинов-интернационалистов, 90, 

2 

Денежные средства в 

размере задатка 22 032,80 

руб. заблокированы на 

счету участника 07.12.2022 

18:20 на время проведения 

процедуры. 

3 БЫЧКОВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ 665010, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Тайшет, 

Воинов-интернационалистов, 

90А, 4 

Выписка по счету: 

Денежные средства в 

размере задатка 22 032,80 

руб. заблокированы на 

счету участника 07.12.2022 

18:33 на время проведения 

процедуры. 

4 Павлов Даниил Валерьевич 664005, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Нижнеудинск, 

ул. Цветочная, 3, 1 

Выписка по счету: 

Денежные средства в 

размере задатка 11 175,00 

руб. заблокированы на 

счету участника 08.12.2022 

18:18 на время проведения 

процедуры. 

 

По объекту приватизации: Автобус марки КАВЗ-3976-020 гос. № НО98НО 38, 

год выпуска 2001, тип: автобус, цвет кузова: белая ночь, тип двигателя: бензиновый, 

РН 9051  
№ п/п Наименование участника Место жительства: Задаток 

1 БЫЧКОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ 665010, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Тайшет, ул. 

Воинов-интернационалистов, 90, 

2 

Денежные средства в 

размере задатка 22 032,80 

руб. заблокированы на 

счету участника 07.12.2022 

18:20 на время проведения 

процедуры. 

2 БЫЧКОВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ 665010, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Тайшет, 

Воинов-интернационалистов, 

90А, 4 

Выписка по счету: 

Денежные средства в 

размере задатка 22 032,80 

руб. заблокированы на 

счету участника 07.12.2022 

18:33 на время проведения 

процедуры. 

3 Щапов Игорь Владимирович 664050, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Иркутск, 

Байкальская, 314, 13 

Выписка по счету: 

Денежные средства в 

размере задатка 10 857,80 

руб. заблокированы на 

счету участника 08.12.2022 

04:23 на время проведения 

процедуры. 

 

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 – 

http://www.bratsk-raion.ru/
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тендер» www.rts-tender.ru, на официальном  сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.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

