
 

ПРОТОКОЛ № 1 

приема заявок на участие в открытом аукционе по извещению  

№181115/10776351/01 

  

 

г. Слюдянка  

 

17.12.2015г. 

 

1. Постоянно действующая комиссии по проведению аукционов администрации 

Слюдянского городского поселения провела процедуру рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в 10:00 17.12.2015 года по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка,                                           

ул. Советская, д.34, 2-й этаж, каб. № 11. 

 

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 

следующем составе:  

 

Председатель комиссии 

1. Хаюк Олег Васильевич 

_____________________________________________________________________________ 

 

Член комиссии 

2. Зырянова Юлия Михайловна 

_____________________________________________________________________________ 

 

Член комиссии 

3. Игонин Алексей Викторович 

_____________________________________________________________________________ 

 

Член комиссии 

4. Казакова Дарья Сергеевна  

_____________________________________________________________________________ 

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 

торгов http://torgi.gov.ru 18.11.2015г. 

 

Лот № 1 

 

4. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый 

номер 38:25:010116:1569, категория земель - земли населенных пунктов, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Слюдянских 

Красногвардейцев, участок № 55/1, общей площадью 24 кв. м., разрешенное 

использование: индивидуальный гараж на придомовом участке. 

 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе  

 

№  

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1 1 Зубков Роман Васильевич Допущен - 

 

4.2. Решение комиссии: Допустить к участию в аукционе, признать участником аукциона. 

В связи с поступлением одной заявки №1 от 01.12.2015г. на участие в аукционе, поданной 



Зубковым Романом Васильевичем (единственный участник), аукцион считается 

несостоявшимся. 

В соответствие с пунктом 13, ст. 38.12. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, 

в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, администрация Слюдянского городского поселения в течении 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязана 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. 

 

 

Председатель комиссии 

 

1. Хаюк Олег Васильевич ____________                                                        _______________ 

                        (подпись) 

Член комиссии 

       

2. Зырянова Юлия Михайловна  __________                                   _______________ 

                        (подпись)  

Член комиссии 

 

3. Игонин Алексей Викторович ________________                                _______________ 

                        (подпись) 

Член комиссии 

 

4. Казакова Дарья Сергеевна ________________                                _______________ 

                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


