
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

по процедуре № 22000058940000000011 
23.01.2023г. 

 

Место проведения заседания: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д. 29 

Дата проведения заседания: 20.01.2023 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 13.12.2022г. №637 «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». 

 

1. Объект приватизации: Сооружение ТП-35/10, площадь застройки: 750 кв. м, (кадастровый номер 

38:02:160101:1561); земельный участок: площадь 846 кв. м (кадастровый номер 38:02:160101:1607) по 

адресу: Иркутская область, Братский район, п. Прибрежный, ул. Трактовая, РН 8919; 

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

подаче предложений по цене; 

3. Начальная цена объектов приватизации: 970 400,00 (в том числе: за земельный участок – 

316 000,00; за сооружение - 654 400,00) рублей, без учета НДС; 

4. Задаток в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости объектов 

приватизации; 

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

объекта приватизации; 

6. Установить обременение эксплуатационными обязательствами сооружение электроэнергетики 

ТП-35/10: обязанность собственника приобретенного в порядке приватизации объекта поставлять 

потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения 

потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение 

или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

7. Установить обременение инвестиционными обязательствами сооружение электроэнергетики ТП-

35/10: в соответствии с положениями Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», с учетом инвестиционной программы Акционерного Общества «Братская 

электросетевая компания» на 2020 – 2024 годы, утверждённой распоряжением министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 октября 2019 года № 58-410-мр. 

8. Обременение: договор безвозмездного пользования с АО «БЭСК». 

 

По Объекту приватизации:  

Сооружение ТП-35/10, площадь застройки: 750 кв. м, (кадастровый номер 38:02:160101:1561); 

земельный участок: площадь 846 кв. м (кадастровый номер 38:02:160101:1607) по адресу: Иркутская 

область, Братский район, п. Прибрежный, ул.Трактовая, РН 8919 поданы заявки от: 

 

№ 

п/п 
Наименование участника Юридический адрес 

ИНН/ОГРН 
Задаток 

1 Акционерное общество 

«Братская электросетевая 

компания» 

664033, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 279/10 

3804009506/ 

1093804002544 

Денежные средства в 

размере задатка 194 

080,00 руб. 

заблокированы на 

счету участника 

22.12.2022 04:23 на 

время проведения 

процедуры. 
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2 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БРАТСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

665710, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Братск, жилрайон 

Центральный, ул. 

Дружбы, 45 

3804999290/ 

1143850033227 

Денежные средства в 

размере задатка 194 

080,00 руб. 

заблокированы на 

счету участника 

22.12.2022 04:32 на 

время проведения 

процедуры. 

3 ООО "ЭНКТП" 655702, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Братск, жилрайон 

Падун, 25-летия 

Братскгэсстроя, 35А 

3805204193/ 

1023800921814 

Денежные средства в 

размере задатка 194 

080,00 руб. 

заблокированы на 

счету участника 

17.01.2023 09:50 на 

время проведения 

процедуры. 

 

По результатам рассмотрения заявок 20.01.2023г. на участие в приватизации муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной форме, допущены к дальнейшему участию 

в процедуре следующие участники: 

№ 

п/п 
Наименование участника Юридический адрес 

ИНН/ОГРН 
Задаток 

1 Акционерное общество 

«Братская электросетевая 

компания» 

664033, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 279/10 

3804009506/ 

1093804002544 

Денежные средства в 

размере задатка 194 

080,00 руб. 

заблокированы на 

счету участника 

22.12.2022 04:23 на 

время проведения 

процедуры. 

2 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БРАТСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

665710, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Братск, жилрайон 

Центральный, ул. 

Дружбы, 45 

3804999290/ 

1143850033227 

Денежные средства в 

размере задатка 194 

080,00 руб. 

заблокированы на 

счету участника 

22.12.2022 04:32 на 

время проведения 

процедуры. 

3 ООО "ЭНКТП" 655702, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Братск, жилрайон 

Падун, 25-летия 

Братскгэсстроя, 35А 

3805204193/ 

1023800921814 

Денежные средства в 

размере задатка 194 

080,00 руб. 

заблокированы на 

счету участника 

17.01.2023 09:50 на 

время проведения 

процедуры. 

 

Ставки участников: 

Номер 

лота 

Наименование 

участника 

Последняя ставка 

участника 

Время подачи ставки Номер по результатам 

ранжирования 

1 АО «БЭСК» 970 400,00 руб. 23.01.2023 05:00:28  

 

Победители: 

Номер лота / 

Наименование 

лота 

Наименование 

участника 
Итоговая цена 

Входящий 

номер 

заявки на 

лот 

Местонахождение 

Дата и время 

поступления 

заявки 

1 АО «БЭСК» 970 400,00 руб. 01 

664033, Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 279/10 

22.12.2022г. 
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Аукцион, открытый по составу участников и по подаче предложений по цене - признается 

состоявшимся. 

Заключить договор с АО «БЭСК» 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на 

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

образования «Братский район» в сети «Интернет» www.bratsk-raion.ru (раздел: «Имущество»). 

 

 

Председатель комиссии /документ подписан/ 

               (подпись) 

Солодовник В.Н. 

 

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/

