
  ПРОТОКОЛ №1 

Заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на участие 

в открытом аукционе 

р.п. Куйтун                                           «27» августа 2018 г. 

     Аукционная комиссия в составе 

Председатель аукционной комиссии:  

1. Натальченко Светлана Викторовна – председатель МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»; 

Секретарь: 
2. Кадоркина Валентина Николаевна – главный специалист МКУ «КУМИ по Куйтунскому 

району»; 

Член комиссии: 

3. Синицына Ольга Владимировна – консультант отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

4.  Дыня Александр Анатольевич – начальник отдела правового обеспечения и 

административной работы управления по правовым вопросам администрации муниципального 

образования Куйтунский район ; 

5.  Карпиза  Сергей Анатольевич –Начальник экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район- отсутствует; 
 

 

Повестка дня: 

                                                           

1. Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе по заключению договора 

аренды на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности. 

ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 38:10:170601:749 из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения,  общей площадью 5000 кв.м. Местоположение –Иркутская 

область, Куйтунский район, на удалении 150 м на юго-запад от п. Лермонтовский. Целевое  

назначение  земельного участка - для строительства цеха лесопиления.            

Аукционная комиссия установила: 

1. ЛОТ-1 поступила 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе по заключению 

договора аренды на земельный участок. Количество отозванных заявок – нет. 

2. Все документы по перечню, указанному в извещении предоставлены и оформлены в 

надлежащим образом. 

3. Заявители, которым было отказано в приеме документов – нет. 

Участник открытого аукциона оплатил  задаток в сумме 11000 (одиннадцать тысяч) 

рублей 00 коп . 

Аукционная комиссия решила: 

Признать участником аукциона заявителя: 

ЛОТ-1 – Махмадьёрова  Сайдашрафа Сайдалиевича. 

5. Признать открытый аукцион по заключению договора аренды на земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности несостоявшимся. 

Заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 

аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 

цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 38:10:070402:242 из земель 

населенных пунктов общей площадью 182 кв.м. Местоположение –Иркутская область, 

Куйтунский район, п.жд.ст. Тулюшка, ул. Ленина, 10а. Целевое  назначение  земельного 

участка - условно разрешенный вид использования -магазин.            

1. ЛОТ-2 поступила 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе по заключению 

договора аренды на земельный участок. Количество отозванных заявок – нет. 

2.Все документы по перечню, указанному в извещении предоставлены и оформлены в 



надлежащим образом. 

3.Заявители, которым было отказано в приеме документов – нет. 

4.Участник открытого аукциона оплатил  задаток в сумме 900 (девятьсот) рублей 00 коп 

Аукционная комиссия решила: 

Признать участником аукциона заявителя: 

ЛОТ-2 – Кузьменко Татьяна Ивановна. 

5. Признать открытый аукцион по заключению договора аренды на земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности несостоявшимся. 

Заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 

аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 

цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 38:10:180201:129 из земель 

населенных пунктов общей площадью 143 кв.м. Местоположение – Российская Федерация, 

Иркутская область, Куйтунский район, с. Харик, ул. Трактовая,2. Целевое  назначение  

земельного участка - условно разрешенный вид использования -магазин 

1. ЛОТ-3 поступила 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе по заключению 

договора аренды на земельный участок. Количество отозванных заявок – нет. 

2.Все документы по перечню, указанному в извещении предоставлены и оформлены в 

надлежащим образом. 

3.Заявители, которым было отказано в приеме документов – нет. 

4.Участник открытого аукциона оплатил  задаток в сумме 700 (семьсот) рублей 00 коп. 

Аукционная комиссия решила: 

Признать участником аукциона заявителя: 

ЛОТ-3 – Тарасов Леонид Юрьевич. 

5. Признать открытый аукцион по заключению договора аренды на земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности несостоявшимся. 

Заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 

аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 

цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

 

  

Председатель аукционной комиссии                                               С.В.Натальченко 

 

Секретарь аукционной комиссии                                                     В.Н.Кадоркина 

 
 


