
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ОБРАЗОВАНИЕ  
«АЛАРСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 
заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении муниципального
имущества

п. Кутулик "27"октября 2022 г
10П (время местное)

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)

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

Председатель комитета по ЖКХ, 
транспорту,связи, капитальному 

строительству и архитектуре 
администрации муниципального 
образования«Аларский район»
(член комиссии)

Н.Г. Данчинова

Е.Х. Якупов

А.П. Мишков

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 
«Аларский район».



Дата и время проведения аукциона: 28.10.2022 года в 10<И1 часов (время 
местное).

Место проведения аукциона: Иркутская область, Аларский район, 
п. Кутулик, ул. Советская, 49, каб. № 24 (актовый зал).

Срок окончания приема заявок: 25.10.2022 г. 1 7 ' часов (время местное).
Повестка дня: рассмотрение заявок, поданных претендентами, для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения с 
кадастровым номером 85:01:020603:383, с местоположением: Иркутская область 
Аларский район, 1 км. на юго-восток от д. Омулевка, площадью 19 177 кв.м., с 
разрешенным использованием: для производственной деятельности 
недропользование.

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы; 
57 261,00 руб. (пятьдесят семь тысяч двести шестьдесят один рубль 00 копеек).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены -  1 717,83 руб. (одна тысяча 
семьсот семнадцать рублей 83 копейки).

1. Установили:
1) за период с 9(И) 28.09.2022 г. до 17<ь’ 25.10.2022 г. (время местное) 

Организатору аукциона поступили следующие заявки на участие в аукционе:

№ и дата 
подачи заявки

Наименование заявителя Сумма задатка, 
поступившего на 

реквизиты 
Организатора

№1
от 20.10.2022 г. 

09:54

Индивидуальный 
предприниматель 

Меринов Иван Александрович

11 452,20

№2
от 24.10.2022 г. 

15:50

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СПМК-7»

11 452.20

№3
от 25.10.2022 г. 

11:59

Магометов Вячеслав Геннадьевич 11 452,20

№4
от 25.10.2022 г. 

12:16

Прудаева Алена Николаевна 11 452,20

Отказа в приеме документов не зарегистрировано.



Решение о допуске к участию в аукционе, назначенном на 28.10.2022 года в 
10 часов 00 минут (время местное), и о признании заявителей участниками 
аукциона на основании выписки от 26.10.2022 г. № 136 со счета, указанного в 
извещении, предоставленной комитетом по финансам администрации 
муниципального образования «Аларский район», подтверждающей поступление 
задатков, принято в отношении следующих заявителей:

Наименование Претендента, получившего допуск к аукциону

Индивидуальный предприниматель Меринов Иван Александрович 
Иркутская область. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Славная, д. 50

Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-7»
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/3

Магометов Вячеслав Геннадьевич
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 5, кв. 51

Прудаева Алена Николаевна
Иркутская область, Иркутский район, пос. Новая Разводная, 

ул. Дорожная, дом 29

Голосование:

ЗА: единогласно.
ПРОТИВ: нет.

(подпись)
/у

(

А.П. Мишков ( Ш


