
ПРОТОКОЛ № 2 

 О проведении открытого аукциона  на право заключения  договора аренды  

  

 
Иркутская область, город Киренск                                                                            24 августа 2022 год 

 

1. Организатор торгов: Администрация Киренского муниципального района. 

2. Комиссия по проведению  аукционов администрации Киренского  муниципального 

района провела процедуру проведения открытого аукциона на право заключения договора 

аренды   24 августа 2022 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: Иркутская область, г. Киренск, ул. 

Красноармейская, д. 5, кабинет № 13. 

3. Проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества  проводилось комиссией по проведению аукционов в 

следующем составе: 

1. Кравченко Игорь Анатольевич – заместитель мэра - председатель комитета по 

имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района. 

2. Тетерина Марина Владимировна -  консультант по правовым вопросам администрации 

Киренского муниципального района. 

3. Фролова Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского 

муниципального района. 

Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии. Кворум имеется, заседание 

правомочно. 

Информационное сообщение  о проведении аукциона  муниципального имущества  было 

размешено  на официальном сайте www.torgi.ru, на сайте kirenskadm@yandex.ru. 

Участники перед началом аукциона были зарегистрированы  в журнале  регистрации. 

Зарегистрировано 3 (три) участника. 

Регистрация участников – с 13 час.50 мин. до 14 час. 00 мин.  24.08.2022 г. по адресу: 

666703, Иркутская область, г.Киренск, ул.Красноармейская, д.5. 

Комиссией по проведению  аукционов был выбран аукционист путем открытого 

голосования членов аукционной комиссии большинством голосов была выбрана 

М.В.Тетерина. 

После открытия аукциона Тетерина М.В. – аукционист, огласила  наименование  

имущества, его основные характеристики, начальную цену имущества и «шаг аукциона». 

Наименование имущества и его характеристика: 

Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества расположенного по адресу: 

Иркутская область, Киренский район, п.Визирный, состоящий из следующих объектов: 

Объект № 1 – Здание ДЭС, назначение: нежилое здание,1-этажный, общая площадь 72 

кв.м., кадастровый номер 38:09:060101:464, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская 

область, Киренский район, п.Визирный, ул.Гаражная, стр.1; 

Объект № 2 – Земельный участок, категория земель – земли населенный пунктов, вид 

размешенного использования – размещение ДЭС, для иных видов  использования, 

характерных для населенных пунктов, площадью 624 кв.м., кадастровый номер 

38:09:060101:325, адрес (местоположение) объекта: Иркутская область, Киренский район, 

п.Визирный, ул.Гаражная, 1; 

Объект № 3 – Сооружение ВЛ 0,4 кВ, назначение сооружение электроэнергетики, 

протяженностью 4259 кв.м., кадастровый номер 38:09:000000:1334, адрес ( 

местонахождение) объекта: Иркутская область, Киренский район, п.Визирный; 

Объект № 4 - Земельный участок, категория земель – земли населенный пунктов, вид 

размешенного использования – размещение линейного объекта электроснабжения (ВЛ 0,4 

кВт), площадью 97 кв.м., кадастровый номер 38:09:000000:1333, адрес (местоположение) 

объекта: Иркутская область, Киренский район, п.Визирный; 

Объект № 5 – Дизель генератор ДУ 100 (базовый дизель ЯМЗ 238); 

Объект № 6  - Дизель генератор ДУ 100 (базовый дизель ЯМЗ 236); 

Объект № 7 – Емкость расходная V 900 куб.м.; 

Объект № 8 – Емкость расходная 25 куб.м.; 

http://www.torgi.ru/


Объект № 9 – Емкость расходная 50 куб.м.; 

Объект № 10 – Раздаточная колонка. 

 

Начальная  (минимальная) цена размера арендной платы за один месяц, без НДС –  9 283 

(Девять тысяч двести восемьдесят три) рубля 00 копеек; 

Шаг открытого аукциона установлен в размере 5 % от начальной (минимальной) цены 

размера арендной платы за один месяц без НДС – 464 (четыреста шестьдесят четыре) 

рубля 15 копеек; 

 

Сведения об участниках: 

Участник № 1 – Арбатский В.В., действующий в интересах ООО 

«Облкоммунэнергосбыт» по доверенности. 

Участник № 2 – Каланда С.П. действующий  в интересах ООО ТЭК 

«Киренскэнергосервис» по доверенности. 

Участник № 3 – Пшиков А.В. действующий  в интересах ООО «ВитимЭнерго» по 

доверенности. 

 

Все необходимые документы  были представлены выше  названными  лицами, которые 

признаны  участниками аукциона (протокол № 1 от 23.08.2022 г.), о чем они были 

уведомлены. Других участников  по Лоту № 1 нет. 

Перед началом  проведения открытого аукциона  проведена  регистрация  участников  и 

выданы пронумерованные  карточки: 

Карточка № 1 – ООО «Облкоммунэнергосбыт; 

Карточка № 2  - ООО ТЭК «Киренскэнергосервис»; 

Карточка № 3 -  ООО «ВитимЭнерго». 

Участники ознакомлены с правилами  проведения  открытого аукциона на право 

заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования 

Киренский район. 

Предложения  заявляются  участниками путем  поднятия  карточек после  оглашения  

цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся  на 

соответствующем «шаге аукциона». 

М.В.Тетерина огласила предмет торга, начальную цену и открыла аукцион.  

В ходе аукциона, на 2-ом «шаге» после трехкратного объявления цены, которая составила  

10 211 (десять тысяч двести одиннадцать) рублей 30 копеек.  

 победителем признан – участник с карточкой №2 – Общество с ограниченной 

ответственностью Топливно-Энергетическая компания «Киренскэнергосервис», 

юридический адрес: Иркутская область, г.Киренск, микр. Центральный, пер.Садовый,1. 

 

Предпоследнее  предложение о цене договора принадлежит Участнику с карточкой № 1- 

ООО «Облкоммунэнерго-Сбыт»  9747,15 (девять тысяч семьсот сорок семь рублей 15 

копеек) рублей на 1 «шаге». 

(Ход торгов отражен в информационной карте (приложение № 2). 

 

Подпись членов комиссии: 

 

 

 

 

    

 

 

1.Кравченко И.А.                                                                       ____________________    

 

2. Тетерина М.В.                                                                          ___________________ 

 

3.Фролова О.В.                                                                           ___________________ 



 

 

 

 


