
ПРОТОКОЛ № 4
проведения открытого аукциона по извещению №200120/0283083/01

г. Тайшет 19.02.2020 г.

1. Единая комиссия по проведению торгов при распоряжении муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" провела открытый аукцион 
19.02.2020 г. в 10:00 местного времени по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Шевченко, 6, каб. № 28.

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии: Малиновский Михаил Васильевич

Заместитель председателя комиссии: Щербаков Александр Александрович

Члены комиссии: Максимович Галина Вячеславовна
Богачева Светлана Валерьевна 
Щербакова Олеся Сергеевна 
Чабанова Оксана Олеговна

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте торгов http://torai.gov.ru/ 20.01.2020 г., сайте администрации Тайшетского района 
www.tai shet. irkmo.ru, в Бюллетене нормативных правовых актов Черчетского 
муниципального образования "Официальные вести" № 17(165) от 20.01.2020 г.

Лот № 1

Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка с 
видом разрешенного использования "хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции", общей площадью 19732 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, Черчетское муниципальное образование, 
0,4 км на север от северной границы с. Черчет, 11,4 км на северо-запад от юго-западной 
границы д. Тремина, 1,5 км западнее р. Черчет, кадастровый номер земельного участка 
38:14:250107:591, сроком на 49 лет.

Обременения (ограничения) в использовании земельного участка не установлены.
В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная цена предмета 

аукциона на право заключения договора аренды в размере ежегодной арендной платы 
земельного участка составляет: 155 280,00 (сто пятьдесят пять тысяч двести восемьсот) 
рублей 00 коп.

Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона:31 056,00 (тридцать одна 
тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона: 4658,40 (четыре тысячи 
шестьсот пятьдесят восемь) рублей 40 коп.

К участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
допущены признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом №3 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №200120/0283083/01 от 
17.02.2020 г. следующие участники аукциона:

http://torai.gov.ru/


№ п/п Per. № 
заявки

Наименование участника аукциона Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства)

1 №1
от

31.01.2020

Афанасьев Дмитрий Викторович Иркутская область, г. Тайшет, м-он 
«Новый», д. 19/1, кв. 10

2 №2
от

10.02.2020

Полвонов Атхамджон 
Хабибджонович

г. Красноярск, ул. Караульная, д.40, 
кв. 49

Последнее предложение о цене на право заключения договора аренды в размере, 
ежегодной арендной платы земельного участка составила 159 938,40 (сто пятьдесят девять 
тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 40 коп.) рублей;

предпоследнее предложение о цене на право заключения договора аренды в размере 
ежегодной арендной платы земельного участка составила 155 280,00 (сто пятьдесят пять 
тысяч двести восемьсот) рублей 00 коп.

Предпоследнее предложение цены сделал участник № 2

Наименование участника аукциона Полвонов Атхамджон Хабибджонович

Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства)

г. Красноярск, ул. Караульная, д.40, кв. 49

Предпоследняя предложенная цена 155 280,00 (сто пятьдесят пять тысяч двести 
восемьсот) рублей 00 коп.

Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан участник № 2

Наименование участника аукциона Полвонов Атхамджон Хабибджонович

Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства)

г. Красноярск, ул. Караульная, д.40, кв. 49

Предложенная цена 159 938,40 (сто пятьдесят девять тысяч девятьсот 
тридцать восемь рублей 40 коп.).

Решение комиссии:
1. Признать аукцион состоявшимся.
2. Победителем аукциона признать Полвонова Атхамджона Хабибджоновича, 

предложившего наибольший размер ежегодной арендной платы в размере 159 938,40 
(сто пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 40 коп.) рублей.

3. Организатору аукциона - Комитету по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского районанаправить победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направления проекта договора

*



аренды земельного участка подписывает и представляет Организатору аукциона подписанные 
договоры.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре, 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района вернуть задаток 
на участие в аукционе Афанасьеву Дмитрию Викторовичу в течение 3 дней.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии: 
Члены комиссии:

'< Г ^  ^ ^ ^ Т - ^огачёва С.В.
______ Щербакова О.С.

Чабанова О.О.


