
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«АЛАРСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по приватизации муниципального имущества по 
рассмотрению заявок и признания претендентов участниками 

открытого аукциона в электронной форме

п. Кутулик 

Присутствовали:

Первый заместитель мэра Аларского района 
(председатель комиссии)

Консультант отдела по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям 
администрации муниципального 
образования «Аларский район»
(секретарь комиссии)

Начальник отдела по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям 
администрации муниципального 
образования «Аларский район»
(заместитель председателя комиссии)

Заместитель начальника отдела по 
муниципальному имуществу и 
земельным отношениям 
администрации муниципального 
образования «Аларский район»
(член комиссии)

Председатель Комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту, 
связи, капитальному строительству 
и архитектуре администрации муниципального 
образования «Аларский район»
(член комиссии)

"06"мая 2021 г.
09°° (время московское)

А.В. Урбагаева

Н.Г. Данчинова

В.Н. Давыденко

Е.Х. Якупов

А.П. Мишков
Продавец: Администрация муниципального образования «Аларский 

район» Иркутской области.



Организатор торгов: комиссия по приватизации муниципального 
имущества администрации муниципального образования «Аларский 
район» Иркутской области.

Повестка дня: рассмотрение заявок, поданных претендентами, для 
участия в открытом аукционе по продаже муниципального имущества в 
электронной форме - лот №1 (SBR012-2104060015.1): два участка 
трубопровода из стальных труб диаметром 530 мм, общей протяженностью 
4 900,0 м между населенными пунктами д. Хуруй и д. Мольта, д. Мольта и 
с. Нельхай Аларского района Иркутской области (далее -  аукцион).

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, на универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ» https://utp.sberbank-ast.ru/AP и на сайте 
муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru.

Заявки на участие в аукционе принимались с 09°° часов 07.04.2021 г. 
по 1700 04.05.2021 г. (время московское) на универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав».

Дата и время проведения аукциона: 07.05.2021 года в 091Ш часов 
(время московское).

Место проведения аукциона: электронная площадка 
универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Начальная цена предмета аукциона - 1 836 000,00 руб. (один 
миллион восемьсот тридцать шесть тысяч рублей).

Шаг аукциона: 91 800,00 руб. (девяносто одна тысяча восемьсот 
рублей).

1. Установили:
1) за период с 900 07.04.2021 г. до 1700 04.05.2021 г. (время 

московское) Организатору аукциона поступили заявки на участие в 
аукционе от следующих претендентов:

№ и дата 
подачи заявки

Наименование претендента Сумма задатка, 
поступившего на 

реквизиты Оператора 
электронной площадки

№4806 
от 03.05.2021 г. 

13:47

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СибСтройСпецРемонт»

367 200,00

№118 
от 04.05.2021 г. 

09:54

Палько Василий Григорьевич 367 200,00

№9512 Общество с ограниченной 367 200,00

http://torgi.gov.ru
https://utp.sberbank-ast.ru/AP
http://alar.irkobl.ru
http://utp.sberbank-ast.ru/AP


от 04.05.2021 г. 
12:13

ответственностью 
«СтройЛес групп»

№4290 
от 04.05.2021 г. 

12:29

Щапов Игорь Владимирович 367 200,00

№273 
от 04.05.2021 г. 

12:33

Пралич Даниил Юрьевич 367 200,00

№5491 
от 04.05.2021 г. 

12:50

Сильченкова Екатерина 
Леонидовна

367 200,00

№6026 
от 04.05.2021 г. 

13:54

Индивидуальный 
предприниматель 

Перевозник Александр 
Юрьевич

367 200,00

Отказа в приеме документов не зарегистрировано.
В соответствии с п. 7 ст.32.1 Федерального Закона от 21.12.2001 г. 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
допущены к участию в открытом аукционе по продаже муниципального 
имущества в электронной форме - лот №1(SBR012-2104060015.1): два 
участка трубопровода из стальных труб диаметром 530 мм, общей 
протяженностью 4 900,0 м между населенными пунктами д. Хуруй и 
д. Мольта, д. Мольта и с. Нельхай Аларского района Иркутской области, 
следующие претенденты:

№ п/п Наименование претендента, получившего допуск к аукциону

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«СибСтройСпецРемонт»

2 Палько Василий Григорьевич

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройЛес групп»

4 Щапов Игорь Владимирович

5 Пралич Даниил Юрьевич

6 Сильченкова Екатерина Леонидовна



7 Индивидуальный предприниматель 
Перевозник Александр Юрьевич

Г олосование:

ЗА: единогласно.
ПРОТИВ: нет.

Заседание комиссии окончено в 10ео (время московское)

А.В. Урбагаева

Н.Г. Данчинова

(подпись)

(подпись)

В.Н. Давыденко

Е.Х. Якупов с?;5.
А.П. Мишков

(подпись)


