
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
р.п. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ___________________________

П Р О Т О К О Л  №1

Заседания Аукционной комиссии по подбору участников аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных в Железнодорожном

муниципальном образовании.

р.п. Железнодорожный 26 апреля 2018 г. 
16 час. 30 мин.

Присутствовали:

Председатель комиссии 
Зам. председателя

Плевако Н.И. 
Ерёмич О.А.

Секретарь комиссии Танькова А.В.

Члены комиссии Сафонов Е.С.
Коткина Т.В.
Лукиянчук Н.А.
Парфенова Л.А.
Румянцев С.К.

Путем открытого голосования членов Аукционной комиссии, Аукционистом 
единогласно выбран Плевако Наталия Игоревна -  и.о. начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 
образования.

Докладчик Плевако Н.И.- и.о. начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования.

Слушали:
Плевако Н.И.: состав Аукционной комиссии утвержден постановлением

администрации Железнодорожного муниципального образования от 26.03.2018 №73, «О 
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка», постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 25.04.2018 № 99 «О внесении изменений в 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
26.03.2018 №73, «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Кворум имеется. Аукционная комиссия правомочна принимать решения.
Извещение о проведении открытого аукциона, было размещено 27.03.2018 на 

сайте торгов по адресу: www.torgi gov ru. №270318/15685648/01 на Интернет-сайте 
Администрации муниципального образования «Администрация Железнодорожного 
муниципального образования »,в газете «Вести Поселения ».

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков и прилагаемых к ним документов;

http://www.torgi


2. Отбор участников открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, расположенных в Железнодорожном муниципальном образовании по 
результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
3. Подписание протокола членами Аукционной комиссии.

ЛОТ №1
Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

земельного участка, по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, промышленная 
зона, с кадастровым № 38:17:010401:251, площадью 35091 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 
рекультивация отработанного карьера.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе было представлено 1 заявка на участие в 
открытом аукционе:

№ Наименование заявителя на 
участие в торгах

Д ата, время
подачи
заявки

Адрес претендента

1 ЗАО «КАТА»
(ОГРН 1023802005820)

16.04.2018г. 
в 11.55

Иркутская область, Усть-Илимский 
район, промплощадка

Принять к сведению информацию Организатора о том, что:
- Задаток для участия в торгах в размере 11000 рублей (одиннадцать тысяч рублей 00 
копеек) ЗАО «КАТА» перечислен на расчетный счет, указанный в информационном 
сообщении, что подтверждено отчетом о состоянии лицевого счета операций средствами, 
поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, л.с. 
(0534301330)л/с 05343001330.
Другие, представленные участниками аукциона документы, соответствуют требованиям, 

изложенным в информационном сообщении.
Голосование:
«ЗА» - /
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - С>

«ПРОТИВ» - i?

Обсудив вопрос по повестке, комиссия РЕШИЛА:
В соответствии с п. 12 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, если на основании 

результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В связи с выше изложенным, учитывая, что на ЛОТ №1 поступила только 1 заявка 
и допускается к участию в аукционе только один участник, аукцион признается 
несостоявшимся.

Голосование:
«ЗА» -
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - О  

«ПРОТИВ»- t?

В соответствие с п.13 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, предусмотрено, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение 10 дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер



ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Обсудив вопрос по заключению договора с единственным участником комиссия 
РЕШИЛА:
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе на ЛОТ №1 претендует единственный 
участник, подавший заявку под № 4, данная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренными документацией об открытом аукционе, предлагаю 
заключить договор с единственным заявителем ЗАО «КАТА», на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но 
по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона -  55000 рублей (пятьдесят пять тысяч рублей) 00 коп.

Голосование:
«ЗА» - £
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- с?

«ПРОТИВ» - (Р

ЛОТ № 2
Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договоров аренды

земельного участка, по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.
Железнодорожный, ул. Луговая, 7 с кадастровым № 38:17:010101:212, площадью 1339 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
индивидуальные и блокированные дома не выше трех этажей.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе не было представлено ни одной заявки 
на участие в открытом аукционе.

ЛОТ № 2 с аукциона снимается.

ЛОТ № 3
Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

земельного участка, по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.
Железнодорожный, ул. Луговая, 8 с кадастровым № 38:17:010101:266, площадью 1500 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
индивидуальные и блокированные дома не выше трех этажей.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе не было представлено ни одной заявки 
на участие в открытом аукционе.

ЛОТ № 3 с аукциона снимается.

ЛОТ № 4
Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

земельного участка, по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.
Железнодорожный, ул. Прохладная, 12 с кадастровым № 38:17:010108:23, площадью 1455 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
индивидуальные и блокированные дома не выше трех этажей.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе не было представлено ни одной заявки 
на участие в открытом аукционе.

ЛОТ № 4 с аукциона снимается.

ЛОТ № 5
Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

земельного участка, по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.
Железнодорожный, ул. Кольцевая, 14а с кадастровым № 38:17:010116:483, площадью



1478 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные и блокированные дома не выше трех этажей.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе было представлено 2 заявки на участие в 
открытом аукционе:

№ Наименование заявителя на 
участие в торгах

Д ата, время
подачи
заявки

Адрес претендента

1 Бурлакова Ольга Владимировна 06.04.2018г. Иркутская область, г. Усть-Илимск,
в 14.30 пр. Мира, д.2, кв.84

2 Зарубина Юлия Валерьевна 13.04.2018г. Иркутская область, г. Усть-Илимск,
в 09.10 ул. Георгия Димитрова, д.28, кв.56

Принять к сведению информацию Организатора о том, что:
- Задаток для участия в торгах в размере 7000 рублей (семь тысяч рублей 00 копеек) всеми 
участниками перечислен на расчетный счет, указанный в информационном сообщении, 
что подтверждено отчетом о состоянии лицевого счета операций средствами, 
поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, л.с. 
(0534301330)л/с 05343001330.
Другие, представленные участниками аукциона документы, соответствуют требованиям, 

изложенным в информационном сообщении.
Обсудив вопрос по повестке, комиссия РЕШИЛА:

Допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Кольцевая, 14а с кадастровым № 38:17:010116:483, площадью 
1478 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные и блокированные дома не выше трех этажей, дввоих участников: 

Голосование:
«ЗА» - X
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- V  

«ПРОТИВ» - t?

ЛОТ № 6
Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

земельного участка, по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.
Железнодорожный, пер. Кировский, 2 с кадастровым № 38:17:010125:190, площадью 1200 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные и блокированные дома не выше трех этажей.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе было представлено 1 заявка на участие в 
открытом аукционе:

№ Наименование заявителя на 
участие в торгах

Д ата, время
подачи
заявки

Адрес претендента

1 Новиков Николай Владимирович 17.04.2018г. 
в 14.10

Иркутская область, Усть-Илимский 
район, п. Бадарма, ул. Новая, д.6, 
кв.2

Принять к сведению информацию Организатора о том, что:



- Задаток для участия в торгах в размере 11000 рублей (одиннадцать тысяч рублей 00 
копеек) Новиковым Н.В. перечислен на расчетный счет, указанный в информационном 
сообщении, что подтверждено отчетом о состоянии лицевого счета операций средствами, 
поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, л.с. 
(0534301330)л/с 05343001330.
Другие, представленные участниками аукциона документы, соответствуют требованиям, 
изложенным в информационном сообщении.

Голосование:
«ЗА» - JL

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-
«ПРОТИВ» - -г ?

Обсудив вопрос по повестке, комиссия РЕШИЛА:
В соответствии с п. 12 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, если на основании 

результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В связи с выше изложенным, учитывая, что на ЛОТ № 6 поступила только 1 заявка 
и допускается к участию в аукционе только один участник, аукцион признается 
несостоявшимся.

Голосование:
«ЗА» - ■?-
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- </
«ПРОТИВ» - ( /

В соответствие с п. 13 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, предусмотрено, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение 10 дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Обсудив вопрос по заключению договора с единственным участником комиссия

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе на ЛОТ № 6 претендует единственный 
участник, подавший заявку под № 1, данная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренными документацией об открытом аукционе, предлагаю 
заключить договор с единственным заявителем Новиковым Н. В., на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но 
по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона -  55000 рублей (пятьдесят пять тысяч рублей) 00 коп.

РЕШИЛА:

Голосование:
«ЗА» - -f
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - /?  

«ПРОТИВ» - (?

Председатель комиссии 
Зам. председателя 
Члены комиссии

Румянцев С.К.

Секретарь комиссии Н'анькова А.В.


