Протокол № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельного
участка № 010819/0883770/01
р.п.Качуг

02.09.2019 г.

1. Аукционная комиссия Администрации муниципального района
«Качугский район» провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе по продаже земельного участка в 14 часов 30 минут
02.09.2019 г. по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.
Ленских событий, 29, актовый зал.
2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось комиссией
в следующем составе:
1. Председатель комиссии: Макрышева Н. В.
2. Заместитель председателя комиссии: Третьякова Т.В.
Члены комиссии:
3. Юшина О.Н.
4. Дидович Е.В.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 67% .
Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка
№ 010819/0883770/01 размещено на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации
муниципального
района
«Качугский
район»
http://kachug.irkobl.ru
01.08.2019 г.
4. Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 38:08:041901:69,
расположенный на землях населенных пунктов, разрешенное использование:
объекты индивидуальной жилой застройки, общей площадью 1668 кв.м.,
местоположение: Иркутская область, Качугский район, д. Чанчур, ул.
Заповедная, уч. 13.
5. Начальная цена земельного участка определена в размере
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 8823,72 рубля
(восемь тысяч восемьсот двадцать три рубля 72 копейки). Шаг аукциона
составляет 264,71 рубля (двести шестьдесят четыре рубля 71 копейка).
Размер задатка - 8823,72 рубля (восемь тысяч восемьсот двадцать три рубля
72 копейки).
6. В течение срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
подана одна заявка на участие в аукционе:
Per.
№
заявк
и

Дата
подачи
заявки

ФИО
заявителя,
наименование
юридического

№
и
дата решение
документа,
подтверждающ
его
внесение

При
чина
отка
за

1

лица, почтовый задатка
адрес
Иван № 3248883 от соответствует
05.08.2019 Усов
в 14 часов Владимирович 05.08.2019
40 мин

7. Решение комиссии:
7.1. Заявку, поданную участником с регистрационным номером 1 признать
соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении
открытого аукциона по продаже земельного участка.
7.2. Допустить участника с регистрационным номером 1 к участию в
открытом аукционе по продаже земельного участка.
7.3. Признать открытый аукцион по продаже земельного участка
несостоявшимся ввиду поступления единственной заявки (п. 14 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ).
7.4. Заключить договор купли-продажи земельного участка по лоту № 1 с
единственным участником
открытого аукциона
Усовым
Иваном
Владимировичем.
7.5. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на сайте
администрации
муниципального
района
«Качугский
район»
http://kachug.irkobl.ru
1. Председатель комиссии: Макрышева Н. В.

_

2. Заместитель председателя комиссии: Третьякова Т.В.
Члены комиссии:
3. Юшина О.Н.
4. Дидович Е.В

