
ПРОТОКОЛ № СЖ,
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Свирск 14.03.2018г.
16-00ч.

В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации муниципального образования «город Свирск» 
от 29.12.2017 № 1162 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» 
объявлен аукцион открытый по составу участников и по форме подаче заявок на участие в 
аукционе по продаже земельного участка из земель населённых пунктов, площадью 
895 кв.м, кадастровый номер 38:33:020172:473, вид разрешенного использования -  дома 
индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Советская, 23.

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 
«город Свирск» от 19.01.2016 № 16 «Об утверждении состава комиссии по проведению 
аукционов по продаже земельных участков,' находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «город Свирск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, либо аукционов на право заключения 
договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «город Свирск» или государственная собственность на 
которые не разграничена», (далее - комиссия) комиссия в составе:
Председатель комиссии: '
Батуева А.В. -  первый заместитель мэра города;
Заместитель председателя комиссии:
Бережных Е.Н. -  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»;
Секретарь комиссии:
JIanno Н.Н. -  главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»;
Члены комиссии:
Минко Л.В. -  председатель Комитета по финансам администрации муниципального 
образования «город Свирск»;
Махонькин Д.И. - заместитель мэра города -  председатель Комитета по 
жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск»; 
Страхова С.А. -  начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования «город Свирск».

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия 
правомочна осуществлять свои функции.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка из 

земель населённых пунктов, площадью 895 кв.м, кадастровый номер 38:33:020172:473, 
вид разрешенного использования -  дома индивидуальной жилой застройки, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Советская, 23 на предмет 
соответствия требованиям, решение о допуске заявителей к участию в аукционе и 
признании их участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе.

Слушали заместителя председателя комиссии Бережных Е.Н.:
Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе установлен до 18-00 часов 

13 марта 2018 года.



На момент окончания срока предоставления заявок на участие в аукционе в 
аукционную комиссию поступила одна заявка.

Регистра 
ционнмй 
номер в 
журнале

Дата
подачи
заявки

Наименование 
заявителя на участие в 

аукционе

Адрес
заявителя

Сумма 
перечисленного 
задатка, дата и 

номер платежного 
поручения

190 05.03.2018 Татаренко
Анатолий Николаевич, 
паспорт 25 03 729482 
выдан 10.06.2003 
Свирским ГОМ 
Черемховского ГОВД 
Иркутской области

Иркутская
область,
г. Свирск, 
ул. Киевская,
д. 11/А, кв. 1

18136 (Восемнадцать 
тысяч сто тридцать 
шесть) рублей 28 коп., 
чек-ордер
№ 4990 от 05.03.2018, 
№4991 от 05.03.2018 
платежное поручение 
№ 212667 
от 06.03.2018 и 
№ 15367 от 06.03.20U |

Комиссией принято решение:
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ признать 

аукцион несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе.
Признать поданную заявку соответствующей требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе. Поступление суммы задатка для участия 
в аукционе подтверждено выпиской из лицевого счета для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств 
№ 05343009340 от 06.03.2018.

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Татаренко 
Анатолия Николаевича.

Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» заключить договор купли-продажи 
с единственным участником аукциона Татаренко Анатолий Николаевич 
по начальной цене продажи земельного участка -  90 681 (Девяносто тысяч шестьсот 
восемьдесят один) рубль 40 копеек.

Внесенный Татаренко Анатолием Николаевичем задаток засчитывается в оплату


