
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«АЛАРСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
________________________ земельных участков

п. Кутулик , " 16"июня 2020 г
9°°(время московское)

Присутствовали:

Первый заместитель мэра Аларского района
(председатель комиссии) А.В. Урбагаева

Консультант отдела по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям 
администрации муниципального 
образования«Аларский район»
(секретарь комиссии) Н.Г. Данчинова

Заместитель начальника отдела по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям 
администрации муниципального 
образования«Аларский район»
(член комиссии) Е.Х. Якупов

Председатель Комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту, 
связи, капитальному строительству 
и архитектуре администрации муниципального 
образования«Аларский район»
(член комиссии) А.П. Мишков

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 
«Аларский район».

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 
18.06.2020 года в 10°°по московскому времени.

Место проведения аукциона в электронной форме: универсальная 
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru, торговая 
секция «Приватизация, аренда и продажа прав».

http://utp.sberbank-ast.ru


Срок окончания приема заявок: 15.06.2020 г. в 900 часов по 
московскому времени.

Повестка дня: рассмотрение заявок, поданных претендентами, для 
участия в аукционе в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, а именно:

Лот №1 (SBR012-2005120053): земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 85:01:010111:903, с 
местоположением: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 
пер. Майский, участок 11, площадью 1500 кв.м., с разрешенным 
использованием: объект дорожного сервиса.

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной 
платы: 21 321,00 руб. (двадцать одна тысяча триста двадцать один рубль 00 
копеек).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены договора: 639,63 руб. (шестьсот 
тридцать девять рублей 63 копейки).

1. Установили:
1) за период с 9°° 13.05.2020 г. до 900 15.06.2020 г. по московскому 

времени Организатору аукциона по лоту №1 (SBR012-2005120053) 
поступила следующая заявка на участие в аукционе в электронной форме:

№ и дата 
подачи заявки

Наименование заявителя Сумма задатка, 
поступившего на реквизиты 

Оператора УТП
3005 

от 24.05.2020 г. 
05:16

Индивидуальный 
предприниматель 

Намсараев Александр 
Сергеевич

4 264,20

Отказа в приеме документов не зарегистрировано.

Постановили:
1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме и претендент -  

индивидуальный предприниматель Намсараев Александр Сергеевич - 
соответствуют всем требованиям и указанным в информационном сообщении 
о проведении аукциона в электронной форме условиям аукциона.

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-Ф3 признать аукцион в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 85:01:010111:903, с 
местоположением: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 
пер. Майский, участок 11, площадью 1500 кв.м., с разрешенным 
использованием: объект дорожного сервиса, несостоявшимся.

3. В течение десяти дней со дня рассмотрения заявки и признания 
аукциона в электронной форме несостоявшимся направить индивидуальному 
предпринимателю Намсараеву Александру Сергеевичу три экземпляра



подписанного проекта договора аренды земельного участка. Размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона в электронной форме.

Голосование:

ЗА: единогласно.
ПРОТИВ: нет.

Заседание ко

А.В. Урбагаева 

Н.Г. Данчинова 

Е.Х. Якупов__

А.П. Мишков
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