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

признания аукциона несостоявшимся
п. Кутулик "30"сентября 2019 г

15

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:

И.И.Селезнева
Н.Г. Данчинова 
В.Н. Давыденко,
А.П. Мишков,

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 85:01:010112:119, с 
местоположением: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 250 м на юго-восток 
от автозаправочного комплекса Красноярск-Иркутск, 1712 км, площадью 5 916 кв.м., с 
разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса.

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-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru, 
ежедневно в рабочие дни с 1000 02.09.2019 г. до 1700 27.09.2019 г. (время московское). На 
момент окончания приема заявок -  1700 27.09.2019 г. (время московское) -  подана одна 
заявка от следующего заявителя:

№ п/п Наименование заявителя 
и почтовый адрес

Дата поступления 
заявки, время

№ заявки

1 Светлаков Александр Игоревич 
669451, Иркутская область, 
Аларский район, п.Кутулик, 
ул. Рабочая, дом 16

24.09.2019 г.
043j (время московское)

2348

До начала рассмотрения заявок поданная заявка отозвана не была.
Отказа в приеме документов на универсальной торговой платформе ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru не зарегистрировано.
На основании документов, прилагаемых к заявке, подтверждено поступление 

задатка на банковские реквизиты Оператора электронной площадки (ЗАО «Сбербанк- 
АСТ) от следующего заявителя:

№
п/п

Наименование заявителя 
и почтовый адрес

Дата поступления 
задатка

1 Светлаков Александр Игоревич 
669451, Иркутская область, Аларский район, 
п.Кутулик, ул. Рабочая, дом 16

Платежное поручение № 5024 
от 23.09.2019 г.

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии

http://utp.sberbank-ast.ru
http://torgi.gov.ru
http://alar.irkobl.ru
http://utp.sberbank-ast.ru
http://utp.sberbank-ast.ru


» « • * *  ■

По результатам рассмотрения поданной заяв1си с прилагаемыми к заявке 
документами на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка комиссией приняты решения:

1. Заявка на участие в аукционе и заявитель -  Светлаков Александр Игоревич 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона

*»»#$ „условиям аукциона.
2. В соответствии с п. 14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 1Э6-ФЗ признать открытый аукцион на право заключения договора аренды 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
85:01:010112:119, с местоположением: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 
250 м на юго-восток от автозаправочного комплекса Красноярск-Иркутск, 1712 км, 
площадью 5 916 кв.м., с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса,

“"■* несостоявшимся.
3. В течение десяти дней со дня рассмотрения заявки и признания аукциона 

несостоявшимся направить заявителю -  Светлакову Александру Игоревичу - три 
экземпляра проекта договора аренды земельного участка. Размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной

■>*... цене предмета аукциона.
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Голосовали за: единогласно.
Против: нет.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и признания 
аукциона несостоявшимся разместить 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.

Заседание комиссии окончено в 15

Председатель комиссии ^ /^И.И.Селезнева
Секретарь комиссии — Н. Г.  Данчинова
Члены комиссии В.Н. Давыденко,

А.П. Мишков
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http://torgi.gov.ru
http://alar.irkobl.ru

