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рассмотреция заявок на участие в открытом аукциоце
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1. Наименование предмета аукциона:

l

Право на заключение договора аренды сроком на 11 месяцев муниципального имущества:
полигона твердых бытовых отходов, расIIоложенного по адресу: Иркутская область,
Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Каменское участковое лесничество,
Каменская дача, квартал Nb 87 (выдел 37, 39)(лот JФ 1)
2. Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению
присутствоваJIи:
Заместитель председателя аукционной комиссии:
Сморкалов С.В.

заlIвок на участие в аукционе

Члены конкурсной комиссии:
Егоров Ю.В.
Корчилава Е.В.
Митрофанов В.Н.
Шкилева М.В.
Односторонцев В.И.
Секретарь аукционной комиссии:
,Щомошонкина Е.В.

Аукционист:
Гаврилова А.А.
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3. ИзвещеЕие о проводении открытого аукциоЕа бьшIо опубликовано на официальном
саЙте www,torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации муЕиципчrльного района
муниципального образовалия <НижнеудинскиЙ раЙон> www.nuradm.ru на основании
распоряжения администрации муIIиципаJIьного района муIIиципального образования
<Нижнеудинский район> от 10.02.2021 г. М 64 <О проведении открытого аукциона Еа прhво
зZIкJIючения договора ареЕды муниципtlльного имущества)
4. Процедура рассмотреЕия зЕuIвок на участие в открытом аукционе провод{лась
аукционной комиссией 15 марта 2021 года по адресу: Иркутскм область, г. Нижнеудинск, уд.
Октябрьская, 1.
5. ,Що окончания укЕlзанного в извещении о проведеции открытого аукциоЕа срока
шодачи зtulвок на yrlacтиe в аукционе (15D марта 202lr.10 часов 00 минр, бьlли представлеIIы
4 (четыре) заrIвки на )частие в открытом аукционе и зафиксировtlны в Журнале регистрации
приема зшIвок IIа открытыЙ аукцион (Приложение ЛЬ 1 к ПротокоJIу рассмотрения зzUIвок на
уrастие в открытом аукционе).
6. Сведения об уIастfiиках подавших зzulвки на участие в открытом аукционе:
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. юридическоголица

ООО кРегиональньтй северный
оператор), генеральный
директор Кузнецов И.А.
магометов Вячеслав

.Щокумент удостоверяющий личность
(паспорт, свидетельство)/ИНН, ОГРН
юридического лица
инн 3804036877,
огрн 1063804029761

Паспорт 2507

М

896'l'12, вьцан отделом

Геннадьевич
(заявка отозвана как
J

4.

J

4

некорректная)
магометов Вячеслав
Геннадьевич

ООО кПромСтрой>

УФМС России по Иркутской области
Братске и Братском районе 19.09.2007

Паспорт 2507

в гор,

выдад отделом
в гор.
Братске и Братском районе 19.09.2007
инн з8040477з4,
огрн 1123804000760
J\Ъ 896772,

УФМС России по Иркутской области

7. АукциоНнzш комиСсиrI рассмОтрела заявки на уIастие в аукционе и приняла
решение о

соответствии зzUIвок Nь.м1,3,4 требованиям, установленным в докумеЕтации об аукциЪне.
8. ПО ЛОТУ 1 ПРизнать rlастникЕtми аукциона зffIвителей, подавш"* a*uп",
- м1 ооО кРегиональньй северный оператор), генеральный
директор Кузнецов И.Д.;
- Jф3 Магометов Вячеслав Геннадьевич;
- М4 ООО <ПромСтрой>, директор Трояп Е.В.

Сморкалов С.В,

(Фамuлuя, Имя,
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Егопов Ю.В.
(Фffiеспво)
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Е.В.

Гаврилова А.А.
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