
ПРОТОКОЛ № Ж
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Свирск 26.12.2018 г.
10-30 ч.

В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании постановления администрации муниципального образования «город 
Свирск» от 20.11.2018 № 858 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» объявлен аукцион открытый по составу участников и по 
форме подаче заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
38:33:020164:1497, площадью 341 кв.м, вид разрешенного использования - 
обслуживание автотранспорта (зона Ж306), расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Тимирязева, 3/А.

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» (с изменениями от 10.09.2018 № 672), (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:
Сахинова К.В. -  главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»;
Члены комиссии:
Махонькин Д.И. - заместитель мэра города -  председатель Комитета по 
жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск»;
Минко Л.В. -  председатель Комитета по финансам 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 на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
38:33:020164:1497, площадью 341 кв.м, вид разрешенного использования 
обслуживание автотранспорта (зона Ж306), расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Тимирязева, 3/А 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 ч. 

25.12.2018 года.



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

Pei ист
рацион
ный
номер
в
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ле
регист
рации

Дата
подачи
заявки

Наименование
заявителя
на участие 
в аукционе

Адрес заявителя Сумма перечисленного 
задатка,
№, дата платежного 
поручения

1077 10.12.201 8 Баранов Иван 
Иванович, паспорт 
25 06 766515, выдан 
22.02.2007 отделом 
внутренних дел города 
Черемхово и 
Черемховского района 
Иркутской области

Иркутская область, 
г.Свирск,
ул. Тимирязева, д.З, 
кв.21 .

14 548 (Четырнадцать 
тысяч пятьсот сорок 
восемь) рублей 30 
копеек, чек-ордер № 
4997 от 10.12.2018

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 11.12.2018.

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Баранова Ивана 
Ивановича.

Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» заключить договор аренды с единственным 
участником аукциона Барановым Иваном Ивановичем по начальной цене предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка -  72 741 (Семьдесят две 
тысячи семьсот сорок один) рубль 41 копейка (без НДС) в год.

Внесенный Барановым Иваном Ивановичем задаток засчитывается в оплату земельного 
участка.

Голосовали «за» -  единогласно.

Председатель____________________ ‘С ??' J  А.В. Батуева


