
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-  ИЛИМСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р О Т О К О Л  №3

Заседания Аукционной комиссии по подбору участников аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

38:17:010101:266 категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования: индивидуальные и блокированные жилые дома не выше трех этажей, по 
адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Луговая 8.

р.п. Железнодорожный 11 июля 2017 г
11 час. 1 & мин.

Присутствовали:

Председатель комиссии Чижов Ю.А.
Зам. председателя комиссии Ерёмич О.А.

Секретарь комиссии Плевако Н.И.

Члены комиссии
Сафонов Е.С. 
Закопайло Н.В. 
Брагина С.М. 
Парфенова Л.А.

Докладчик Чижов Ю.А. -  начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования.

Слушали:
Чижова Ю.А.: состав Аукционной комиссии утвержден постановлением

администрации Железнодорожного муниципального образования от 19.05.2017 № 178.
Кворум имеется. Аукционная комиссия правомочна принимать решения.

Извещение о проведении открытого аукциона, было размещено 29.05.2017 на 
сайте торгов по адресу: www.torgi gov ru. на Интернет-сайте Администрации 
Железнодорожного муниципального образования, в газете «Вести Поселения».

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка и прилагаемых к ним документов;
2. Отбор участников открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе;

3. Подписание протокола членами Аукционной комиссии.

http://www.torgi


Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные и блокированные жилые дома не выше трех этажей. По 
ЛОТУ № 3 -  Земельный участок с кадастровым № 38:17:010101:266, площадью 1500 кв.м.

До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении 
открытого аукциона на участие в открытом аукционе, заявок не поступило.

Обсудив вопрос по повестке, комиссия РЕШИЛА:

В соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотрено, что в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, или в случае, если в указанные 
сроки заявок не поступило, аукцион признается несостоявшимся.

В связи с тем, что по Лоту № 3 заявок не поступило, аукцион признается 
несостоявшимся.

Голосовали:
«ЗА» - *~f
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
«ПРОТИВ»- О

Процедура рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе проводилась 
Аукционной комиссией с 11 часов 00 минут 11.07.2016 до 12 часов 00 минут 11.07.2017г. 
по адресу Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.Железнодорожный, ул. 
Ленина,68, каб. 1.

Настоящий протокол будет размещен на сайте торгов по адресу: www.torgi gov ru, 
на Интернет-сайте администрации Железнодорожного муниципального образования, так 
же в газете «Вести Поселения».

При проведении процедуры проводилась аудиозапись, материалы записи 
прилагаются к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом.

Председатель комиссии 
Зам. председателя комиссии

Члены комиссии
Е.С.Сафонов

tS- Н/В.Закопайло

.М. Брагина
V

\.А. Парфенова

Секретарь комиссии

http://www.torgi

