
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р О Т О К О Л  №1 
р.п. Железнодорожный 03 марта 2020г.

Заседания Аукционной комиссии по подбору участников аукциона на право 
заключения договоров купли-продажи земельного участка с кадастровым номером:
1) договор купли -  продажи:- земельный участок с кадастровым номером 
38:17:010401:644, площадью 56 782,0 кв.м. Категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, коммунального 
хозяйства, материально-технического снабжения, сбыта и заготовок и земли иного 
социального назначения. Вид разрешенного использования: производственная
деятельность, по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.
Железнодорожный, промышленная зона.

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

Секретарь комиссии Закопайло Н.В.

Члены комиссии: Брагина С.М.
Сафонов Е.С.
Танькова А.В.

Докладчик Чиже в 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 03.02.2020 № 37.
кворум имеется. Аукционная комиссия правомочна принимать решения.

Извещение о проведении открытого аукциона, было размещено 04.02.2020 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 
договоров купли -  продажи земельных участков и прилагаемых к ним документов.

2. Отбор участников открытого аукциона на право заключения договора аренды 
и договоров купли-продажи земельных участков, по результатам рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе;

3. Подписание протокола членами Аукционной комиссии.

1.Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды земельного участка, категория земель: индивидуальные и блокированные дома не 
выше трех этажей

http://www.torgi


ЛОТ №1 кадастровый номер 38:17:010401:644, площадь земельного участка 
56 782, 0 кв.м, первоначальная стоимость 605 000,0 руб., адрес земельного участка: р.п. 
Железнодорожный, промышленная зона. Была подана одна заявка на участие в аукционе:

№ Наименование заявителя на 
участие в торгах

Д ата, время
подачи
заявки

Адрес

1 ООО «ООО Каскад» 05.02.2020г. 
в 15 час.
30 мин.

Иркутская обл. Усть-Илимский р-н, 
р.п. Железнодорожный, промзона, 
ж/д тупик №86

Принять к сведению информацию Организатора о том, что:
- JIOT№ 1, задаток для участия в торгах в размере 20% от начального размера оценки 
земельного участка в сумме 121 000,00 рублей (сто двадцать одна тысяча рублей 00 
копеек) перечислен на расчетный счет администрации Железнодорожного 
муниципального образования участником аукциона своевременно.

Документация, предоставленная для участия в открытом аукционе, соответствует 
требованиям, изложенным в извещении о проведении торгов.

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

Голосовали:
«ЗА» - $
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - <9 
«ПРОТИВ» - О

В соответствии с п. 13 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотрено, что в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом размер платы по 
договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Обсудив вопрос по заключению договора купли-продажи земельного участка с 
единственным участником, комиссия РЕШИЛА:

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе по Лоту № 1 претендует 
единственный заявитель (участник), подавший заявку под № 1, данная заявка
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом 
аукционе — предлагаю заключить договор с единственным заявителем (участником) 
ООО «Каскад» 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:- ЛОТ №1 -605000,0 
(шестьсот пять тысяч рублей ООкопеек)

Голосовали:
«ЗА» - ё
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - Р  
«ПРОТИВ»- О



Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 
Аукционной комиссией с 11 часов 00 минут. 03.03.2020г. до 11 часов 30 минут 
03.03.2020г. по адресу Иркутская область, Усть-Илимский район, 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 информация будет размещена в газете «Вестник Поселения».

Председатель комиссии 
Зам. председателя комиссии 
Члены комиссии ■ ■ ■
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http://www.torgi

