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по рассмотрению заявок на участие в аукциоце в электронной форме

ll.|2.2020 06:0l:28
открытый аукцион в электронной форме цроводится в соответствии с Полоасенuепt

(нашменованuе

Полоэtсенuя)

1. ПредмеТ аукциоца в электроНной форме: ПриватизациJI муниципatльного шtrущества
электроэнергетики одновременно с земельными )ластками.
2. Продавец: НижнеудинСiо"

3.

-

сооруженшI

rу""*.rtlльное образование.

Организатор: КОМИТЕТ

по

уIIрАвJIЕнию имущЕством ддминистрдции

НЮКНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
Юридическийадрес:6б5106,РоссийскаяФедерация,Иркутскмобл.,г.Нижнеудинск,Ленинq4о,2\,
Почтовыйацрес:665106,РоссийскаяФедерация,Иркутскаяобл.,г.Нижнеудинск,Ленинц40,2l.
Лоты аукциона:

4.

Номер лота

Ns

1

/

Наrлrленование лота

-

Сооружения
электроэнергетики одновременно с
земельными \цастками

Начальная цена за лот
810 996,Зб руб.

статус лота
Ожидает аукциона

5. Извещение о цроведении аукциона в электронной форме и дочrментациrl по
цроведению аукциона в
в сети Интернет: www.torgi.gbv.ru и на

электронной форме размещены на офиrиальном сай,ге по адресу
электронной ппощадке i.rts-tender.ru процедура Ng 453З4.
б. Состав комиссии:

1

2.

Попович Евгения Викторовна

Председатель комиссии

зимина Наталья Васильевна

Зам. председателя комиссии

Заместитель цредседателя
Комитета по управлению
им)rществом ад\4инистрации
Нrлкнеудинского
муниципального образования
Главлшй специ€rпист Комитета
по управлению имуществом
администрации Нижнеудинского
муницип€tльного

з.

Вахрушева Галина Николаевна

Секретарь

4.

Улыбина Оксана Александр овна

член комиссии

5.

Маликова Юлия Сергеевна

!Lцен комиссии

финансового отдела
администрации Нижнеудинского
муницип€rльного

6.1. На заседаfiии комиссии присутствутот:

#

образования

Специалист Комитета по
уцравлению им).ществом
администрации Нижнеудинского
муниципzrльного образования
Начальник юридиtIеского отдела
администраIц{и Нижнеудинского
муниципальгrого образования
Главный специzlлист

образования

Попович Евгения Викторовна

1

Заместитель цредседателя
Комитета по управлению
имуществом администрации

Председатель комиссии

Нrоr<неудинского

зимина Наталья ВасLtльевна

Зам. председателя комиссии

Вахрушева Галина Николаевна

Секретарь

4.

Улыбина Оксана Александровна

член комиссии

5.

Ма-пикова Юлия Сергеевна

член комиссии

2.

муниципального обDазования
главlшй специzrлист Комитета
по )дравлению имуществом
администрации Нижнеудинского
муницип;tльного обоазовация
специалист Комитета по
управлению имуществом
администрации Нижнеудинского
муниципzшьного образования
Начальник юридиЕIеского отдела
администрации Нижнеудинского
муниципaльного обDазования
Главrrый специалист
финансового отдела
администрации Нижнеудинского
муницип€lльного образования

7. Согласно протоколу открытIбI доступа к поданным зiulвкам на 1пrастие в аукционе в электронной форме
под€ltы

зlивки от:

Номер лота /
наr,rьленование лота

Нача-пьная цена за

Nч 1 - СооружениJI

электроэнергетики
одновременно с
земельными

Наr.пленование }п{астника

лот

810 996,Зб руб.

Акционерное общество
кБратская
электросетевая

иннlкпп
3804009506/

з8120l00l

Почтовый адрес
665710,

российская
Федерация,

Иркутская обл.,

компаниrI))

г"

Братск, жилрайон

)л{астк€tми

Nч l - Сооружения
электроэнергетики

810 996,Зб руб.

одновременно с

земельными

ОБЩЕСТВО С

огрАниt{ЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

з804999290/

з8040l001

665710,

российская
Федерация,

,БрАтскАя

Иркутская обл., г.

СТРОИТЕJЪНОМОНТАЖНАЯ

)ластками

Щентральный, ул.
Дружбы,45

Братск, жилрайон

I_{ентральный, ул.

компАниlI"

Дружбы,45

8. отозванные заявки:
лота / Нашиенование
9. Были запрошены следующие документы и сведения:

10"

По результатам рассмотрениrI заявок на )ластие в аукционе в электронной форме принlIты следrющие

решениrI:

l0.1. ,Цопустить к дiшьнейшему )частию в процедфе следующих )дIастников:
Номер лота / Наtд.rенование лота

Нашrленование }лIастника

Nэ 1 - СооружениrI
электроэнергетики одновремеш{о с
земельными )ласткilми

Акционерное общество
(Братская

Nч 1 - Сооружения
электроэнергетики одновременно с

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИtIЕННОЙ

ЗеМеЛЬIшМи 1пrастками

Щата и время
постуIIлениrI заявки

66669/8986з

0з.l2.2020 07:56:08

0З.l2.2020 07:48:4З

электросетевЕUI
компанIUI))

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

,БрАтскАя

СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНАЯ

компАниrI,
е

Входящий номер
зuUIвки на лот
66661 /89861

r
10.2. отказать в догryске к дальнейшему участиЮ в процедФе следующим
}лIастникам:

Номер лота /
наrп,rенование лота

наr-дленование

]л{астника

Входящий номер
зzUIвки на лот

Обоснование пришIтого решеншI

11. Настоящий цротокол подIежит рzвмещению на сайте www.torgi.gov.ru.
12.

Лоты, выделенные в отдельные процед/ры:

Подrшrси членов комиссии:
Председатель комиссии

Попович Е.В.

Зам. председатеJuI комиссии

/.

Зшлина Н.В.

Секретарь

/.

Вахрушева Г.Н.

член комиссии

Улыбина о.А.

член комиссии
(подпись

ф,.

Маликова Ю.С.

