
П Р О Т О К О Л
комиссии об итогах аукциона

п. Кутулик «31» октября 2019 года
10 ° - °

Руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЭ, Уставом муниципального образования «Аларский 
район», решением Думы муниципального образования «Аларский район» 
от 04.07.2012 г. № 5/317-рд «Об утверждении Положения об организации и 
проведении на территории муниципального образования «Аларский район» 
торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков», постановлением администрации 
муниципального образования «Аларский район» от 28.08.2019 г. № 621-п «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», комиссия по проведению аукциона в составе:

В.Н. Давыденко 
Н.Г. Данчинова. 
Е.Х. Якупов,
А.П. Мишков

провела 31.10.2019г. в Ю00 аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 85:01:020605:160, с местоположением: Иркутская 
область, Аларский район, 2 км. на юго-восток от п. Забитуй, площадью 
831 499 кв.м., с разрешенным использованием: для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, т.е. предложения о размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения 
торгов. Победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы после троекратного 
оглашения аукционистом итогового размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов http://torei.gov.ru, на сайте муниципального 
образования «Аларский район» alar.irkobl.ru 26.09.2019 года.

Заявки на участие в аукционе принимались с 09°° часов 30.09.2019 г. до 
1700 часов 28.10.2019 г. в администрации муниципального образования 
«Аларский район» по адресу: Иркутская область, Аларский район’, 
пос. Кутулик, ул. 40 лет Победы, 33, каб. № 6.

Аукцион объявляется открытым

ИО председателя комиссии 
Секретарь комиссии 
Аукционист 
Член комиссии

Лот № 1

http://torei.gov.ru


кадастровым номером 85:01:020605:160, с местоположением: Иркутская 
область, Аларский район, 2 км. на юго-восток от п. Забитуй, площадью 
831 499 кв.м., с разрешенным использованием: для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие 
участники аукциона:___________________________________________________ _
№
п/
п

№
карточки
участников

Наименование 
участника аукциона

Сведения о месте жительства

1 1 ИП КФХ Молев 
Петр Ильич

Иркутская область, Аларский район, 
с. Могоенок, ул. 40 лет Победы, д. 14, 
кв. 1

2 2 ИП КФХ Саргисян 
Юра Бениаминович

Иркутская область, Черемховский 
район, д. Малиновка, ул. Садовая, д. 24

Начальный размер арендной платы за земельный участок на оснований 
отчета об оценке №14-10819/С А рыночно обоснованной ставки арендной 
платы от 22.08.2019 года составляет 154 140,00 руб. (сто пятьдесят четыре 
тысячи сто сорок рублей 00 копеек) в год.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера 
арендной платы за земельный участок и составляет 4 624,20 руб. (четырё 
тысячи шестьсот двадцать четыре рубля 20 копеек).

Последнее предложение о размере арендной платы поступило от 
участника аукциона с карточкой № 1 -  ИП КФХ Молева Петра 
Ильича, предложившего 459 337,20 руб. (четыреста пятьдесят девять тысяч 
триста тридцать семь рублей 20 копеек).

Следующих предложений не поступило.
Предпоследнее предложение о размере арендной платы поступило от 

участника аукциона с карточкой № 2 - ИП КФХ Саргисян Юры 
Бениаминовича, проживающего по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Малиновка, ул. Садовая, д. 24, предложившего 454 713,00 рублей. •

Победителем аукциона признан участник аукциона с карточкой № 1 - 
ИП КФХ Молев Петр Ильич, проживающий по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, с. Могоенок, ул. 40 лет Победы, д. 14, кв. 1, предложивший 
наибольший размер арендной платы за земельный участок.

Итоговый размер арендной платы составляет 459 337,20 руб. (четыреста 
пятьдесят девять тысяч триста тридцать семь рублей 20 копеек).

Организатор аукциона направляет победителю аукциона три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере', 
предложенном победителем аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 
земельного участка задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.



Форма арендного платежа за использование земельного участка: 
ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца текущего квартала 
равными долями путем перечисления на счет администраций 
муниципального образования «Аларский район»: УФК по Иркутской 
области (Администрация МО «Аларский район», л/с 04343011910); 
ИНН 8501000704, КПП 385101001, р/с 40101810250048010001 в Отделении 
Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, КБК 0101110501305 0000 120, 
ОКТМО 25605414.

Задаток в размере 30 828,00 руб. (тридцать тысяч восемьсот двадцать 
восемь рублей 00 копеек), внесенный победителем аукциона, в соответствии 
с пунктом 21 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-Ф3, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок.

Участнику, не ставшему победителем аукциона, сумма задатка 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Протокол комиссии об итогах аукциона составлен в двух экземплярах.
Информационное сообщение об итогах проведения аукциона 

разместить на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и на сайте 
муниципального образования «Аларский район» alar.irkobl.ru.

Аукцион объявлен закрытым в 10 часов 33 минуты.

ИО председателя комиссии В.Н. Давыденко
Секретарь комиссии 
Аукционист 
Член комиссии

Н.Г. Данчинова 
Е.Х. Якупов, 
А.П. Мишков

http://torgi.gov.ru

