
Протокол № 6
Заседания комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

муниципального имущества Ольхонского районного муниципального образования.
«Об итогах продажи имущества»

12 декабря 2017 г. 11 час. 40 мин.
Место проведения заседания: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14, здание администрации ОРМО, каб. 14

Всего членов комиссии: 6 чел.
Председатель комиссии: Брагин А.И. -  первый заместитель мэра района.

Члены комиссии:
Климова О.П. -  председатель комитета правового обеспечения и имущественных 
отношений администрации Ольхонского РМО;
Матвеев В.И. -  начальник управления муниципального имущества и земельных 
отношений комитета правового обеспечения и имущественных отношений 
администрации Ольхонского РМО;
Жербакова Е.С. -  консультант по имуществу управления муниципального имущества и 
земельных отношений комитета правового обеспечения и имущественных отношений 
администрации Ольхонского РМО, секретарь комиссии;
Олькина Д.С. -  начальник финансового отдела администрации Ольхонского РМО;
Ануева И.В. -  заместитель председателя комитета по экономике и финансам 
администрации Ольхонского РМО.
Присутствуют: 5 чел.
На заседании комиссии из всего состава, утвержденного постановлением мэра района от
29.05.2017 №239, присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 
правомочна.

Повестка дня:
Вскрытие конвертов с предложениями по цене приобретаемого имущества и определение 
победителя торгов по продаже объектов недвижимого имущества:

Лот №1. Автомобиль КАВЗ 397620, автобус, цвет кузова (кабины) золотисто-желтый, 
идентификационный номер (VIN) Х1Е39762070041518, 2007 года выпуска, мощность 
двигателя 119 л.с., рабочий объем двигателя 4250 куб.см, разрешенная масса мах. 5870 кг, 
масса без нагрузки 4450 кг.

Слушали по вопросам повестки дня Климову О.П.
В соответствии с Прогнозным планом приватизации имущества Ольхонского 

районного муниципального образования на 2017 год, утвержденным решением Думы 
Ольхонского районного муниципального образования от 14.12.2016 № 104,
постановлением администрации Ольхонского районного муниципального образования от
08.11.2017 № 505 «О принятии решения об условиях приватизации имущества 
Ольхонского районного муниципального образования», постановлением администрации 
Ольхонского районного муниципального образования от 10.11.2017 № 511 «Об 
утверждении перечня объектов муниципального имущества, подлежащих продаже без 
объявления цены и их документации», информационным сообщением, размещенным на 
официальном сайте Российской Федерации w w w .torgi.gov.ru и на сайте Ольхонского 
РМО заявки на участие в торгах по продаже муниципального имущества без объявления 
цены принимались с 13.11.2017 по 08.12.2017 включительно 08 часов 30 минут до 17

http://www.torgi.gov.ru


часов 00 минут по местному времени. Место приема заявок: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 каб. 3 (в рабочие дни). По лоту № 1 
поступила одна заявка, протоколом комиссии № 5 от 11.12.2017 заявитель признан 
участником торгов.

Процедура вскрытия конвертов с предложениями по цене приобретаемого 
имущества проводится 12.12.2017 в 11.45 час. (время местное) по адресу: Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, здание администрации 
ОРМО, кабинет 14. На процедуре вскрытия конвертов с предложениями по цене заявитель 
не присутствует. На момент заседания комиссии конверты с предложениями по цене не 
вскрыты и повреждений упаковки не имеют. Процедура вскрытия конвертов 
осуществляется в присутствии членов комиссии. Проводится видеосъемка торгов. 
Предложение по цене приобретаемого имущества по лоту №1:

1. Заявитель: Тухаренов Александр Валерьевич, 03.02.1986 г.р., паспорт серии 25 05 
626519, выдан 08.06.2006 Отделом внутренних дел Ольхонского района Иркутской 
области, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Западная, д. 10. Цена предложения 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Предлагаю признать победителем торгов по продаже объекта движимого имущества 
без объявления цены по лоту №1 единственного заявителя Тухарёнова Александра 
Валерьевича. Цена предложения составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: признать победителем торгов по продаже объекта недвижимого имущества 

без объявления цены по лоту №1 заявителя с регистрационным номером №1 Тухарёнова 
Александра Валерьевича. Цена предложения составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 
00 копеек. Информацию о признании победителем торгов по продаже объекта 
недвижимого имущества без объявления цены по лоту №1 разместить на официальном 
сайте Российской Федерации.

Подписи членов комиссии:

A.И. Брагин 
О.П. Климова
B.И. Матвеев 
Е.С. Жербакова 
Д.С. Олькина 
И.В. Ануева


