
Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (в электронной форме) и

признания аукциона несостоявшимся
п. Кутулик "17"сентября 2019 г 

9ое

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков (далее -  
комиссия), созданная постановлением мэра Аларского района от 24.04.2017 года № 228- 
п, в составе:

провела заседание по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе (в 
электронной форме) на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 85:01:010111:837, с 
местоположением: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 
ул. Медицинская, участок 8 «а», площадью 350 кв.м., с разрешенным использованием: 
объекты торгового назначения и общественного питания.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на универсальной 
торговой платформе ЗАО «Сбербанк-ACT» http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования «Аларский 
район» http://alar.irkobl.ru.

Заявки на участие в аукционе принимались в виде электронного документа на 
универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-ACT» http://utp.sberbank-ast.ru. 
ежедневно в рабочие дни с 900 19.08.2019 г. до 1700 16.09.2019 г. (время местное). На 
момент окончания приема заявок -  1700 16.09.2019 года (время местное) -  не подано ни 
одной заявки.

Отказа в приеме документов не зарегистрировано.
В связи с отсутствием поданных заявок на участие в открытом аукционе (в 

электронной форме) на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 85:01:010111:837, с местоположением: 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Медицинская, участок 8 «а», 
площадью 350 кв.м., с разрешенным использованием: объекты торгового назначения и 
общественного питания, комиссия решила признать аукцион несостоявшимся. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и признания аукциона 
несостоявшимся разместить на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк- 
АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и на сайте 
муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru.

Заседание комиссии окончено в 9ад.
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