
                                                                                                

 

ПРОТОКОЛ № U22000058940000000012-1 
о признании претендентов участниками аукциона 

 

26.01.2023 

 

Открытый аукцион  в электронной форме проводится в соответствии с Прогнозным планом 

(программой) приватизации имущества муниципальной собственности муниципального 

образования «Братский район» на 2022 год, утвержденной решением Думы Братского района 

от 24 ноября 2021 года № 249. 

1.  Предмет  аукциона в электронной форме: Аукцион в электронной форме, открытый 

по составу участников и подаче предложений по цене на нежилые здания ОВД Братского 

района с земельными участками, шкафы электрические, ограждение металлическое 

находящиеся по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. 

Комсомольская д.63, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. 

Комсомольская д.65. 

2.  Продавец: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БРАТСКИЙ РАЙОН" 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТ ИМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БРАТСКИЙ 

РАЙОН" 

3.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БРАТСКИЙ РАЙОН", 

4. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 
Начальная цена за лот Статус лота 

  № 1 - Нежилые здания ОВД 

Братского района с 

земельными участками, 

шкафы электрические, 

ограждение металлическое 

находящиеся по адресу: 

Иркутская область, г. Братск, 

жилой район Центральный, 

ул. Комсомольская д.63, 

Иркутская область, г. Братск, 

жилой район Центральный, 

ул. Комсомольская д.65. 

16 111 263,49 руб. Не состоялся 

 

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению 

аукциона в электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru 

процедура №22000058940000000012. 

6. Состав комиссии: 

Председатель комиссии: Солодовник В.Н. - председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Братский 

район»; 

Заместитель председателя комиссии: Клименко О.Г. – заместитель председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Братский район» по общим вопросам и работе с муниципальными 

предприятиями; 

Члены комиссии: 

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»; 
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Григорьева И.А. – начальник юридического отдела администрации муниципального 

образования «Братский район»; 

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

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Братский 

район»; 

Коротченко С.В. – председатель Думы Братского район; 

Колотыгина Е.Ю. – начальник отдела транспорта и связи администрации 

муниципального образования «Братский район». 

7.  Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу 

i.rts-tender.ru 

8.  На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной 

форме 24.01.2023 00:00:00 не подана ни одна заявка. 

9. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на 

участие в  аукционе, аукцион  признается несостоявшимся. 

 

 Председатель комиссии /документ подписан/ 

(подпись) 

Солодовник В.Н. 

 


