
Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и признания 

претендентов участниками аукциона
п. Кутулик "29" октября 2019 г . .

9Ш
Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
(далее -  комиссия), созданная постановлением мэра Аларскош района от 
24.04.2017 ш да№  228-п, в составе:

Председатель комиссии • А.В. Урбагаева .
Секретарь комиссии Н.Г. Данчинова ■
Члены комиссии В.Н. Давыденко

Е.Х. Якупов 
А.П. Мишков

провела заседание по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе 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.

Заседание открыла председатель комиссии А.В. Урбагаева.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 

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

Заявки на участие в аукционе принимались с 09°° часов 30.09.2019г. до 17°° 
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.

На день окончания приема заявок -  на 28 октября 2019 года -  подано 2 
(две) заявки на участие в открытом аукционе 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 от следующих Претендентов:

№
п/п

Наименование заявителя и почтовый адрес Дата поступления 
заявки, время

1 ИП КФХ Молев Петр Ильич,
Иркутская область, Аларский район, с. Могоенок, ул. 40 
лет Победы, д. 14, кв. 1

28.10.2019 г. ■и»

2 ИП КФХ Саршсян Юра Бениаминович, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Малиновка, 
ул. Садовая, д. 24

28.10.2019 г.
1534

http://torgi.gov.ru


До начала рассмотрения заявок поданные заявки отозваны не были.
Отказа в приеме документов и допуске к участию в аукционе не 

зарегистрировано.
Решение о допуске к участию в открытом аукционе 31.10.2019 года в 

10 часов 00 минут и о признании заявителей участниками аукциона на основании 
выписки от 29.10.2019 г. №1 1 8  со счета, указанного в информационном 
сообщении, предоставленной комитетом по финансам администраций 
муниципального образования «Аларский район», подтверждающей поступление 
задатков, принято в отношении следующих заявителей:

4 | 

? *
:» V

№
п/п

Наименование Претендента, получившего допуск к аукциону

1 ИП КФХ Молев Петр Ильич,
Иркутская область, Аларский район, с. Могоенок, ул. 40 лет Победы, д. 
кв. 1

14,

2 ИП КФХ Саргисян Юра Бениаминович, Иркутская область, Черемховск 
район, д. Малиновка, ул. Садовая, д. 24

ий

Голосовали за: единогласно.
Против: нет.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и 
признания претендентов участниками аукциона разместить на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru, на сайте муниципального образования «Аларский район» 
alar.irkobl.ru.

Заседание комиссии окончено в 10

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии

00

A.В. Урбагаева 
Н.Г. Данчинова
B.Н. Давыденко 
Е.Х. Якупов 
А.П. Мишков

http://torgi.gov.ru

