
ПРОТОКОЛ №2 

 РЕГИСТРАЦИИ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА   

 

Р.п. Куйтун                                           «16» августа 2017 г. 

    1. Аукционная комиссия Муниципальное казенное учреждение “Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район” провела процедуру подведения аукциона в 11:00 13.07.2017 года по 

адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18,  

МУ «КУМИ по Куйтунскому району», 2-й этаж. 

2. Подведение итогов открытого аукциона проводилось комиссией, в следующем составе: 

Председатель комиссии  

1. Натальченко Светлана Викторовна 

Секретарь 

2. Кадоркина Валентина Николаевна 

Член комиссии 

3. Синицына Ольга Владимировна -отсутствует 

Член комиссии 

4.  Дыня Александр Анатольевич 

Член комиссии 

5.  Карпиза Сергей Анатольевич 
 

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

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном сайте торгов 

http://torgi.gov.ru/ 18.07.2017 и сайте администрации муниципального образования Куйтунский 

район kuitun.irkobl.ru. 

Повестка дня: 

                                                          Лот № 1 

На торги, выставлен земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

38:10:170604:619 площадью 452139 кв.м. расположенный по адресу: Иркутская область, 

Куйтунский район, на удалении 0,4 км западнее п. Еланский с разрешенным использованием – для 

производства сельскохозяйственной продукции. 

 Стоимость оцениваемого объекта – 13564,17 (тринадцать  тысяч пятьсот шестьдесят четыре) 

рубля 17 коп.  

Начальная цена предмета аукциона на заключение договора аренды земельного участка, 

устанавливается на основании отчета №45/2017 об оценке начальной стоимости ежегодной 

арендной платы за объект недвижимого имущества от 07.07.2017 года . Исполнитель: Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр экспертизы и управления собственнностью» 

 

Размер задатка в валюте лота: задатка – 2712,83 ( две тысячи семьсот двенадцать) рублей 83 коп 

Шаг аукциона   - 406,92  ( четыреста шесть) рублей 92 коп. 

 

Проведение  аукциона  по лоту №1: 

В соответствии с  протоколом  №1 приема заявок на участие в открытом аукционе по 

извещению №140717/0297926/01 от 14 июля 2017 года к участию в аукционе рассмотрена одна 

заявка Прохватилина Евгения Сергеевича.  

 

Аукционная комиссия решила: 

Открытый аукцион на заключение договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 

38:10:170604:619 площадью 452139 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 

Куйтунский район, на удалении 0,4 км западнее п. Еланский с разрешенным использованием – для  

производства сельскохозяйственной продукции 

http://torgi.gov.ru/


 (ЛОТ №1)   признать несостоявшимся. 

1. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить договор 

аренды на  земельный участок с кадастровым номером 38:10:170604:619 с единственным 

участником Прохватилиным Евгением Сергеевичем.  

  

 Председатель комиссии  

1. Натальченко Светлана Викторовна 

Секретарь 

2. Кадоркина Валентина Николаевна 

Член комиссии 

3. Дыня Александр Анатольевич 

Член комиссии 

4.  Карпиза Сергей Анатольевич 

 
 
 

 


