
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. Нижнеудинск 14.02.2019 г.

1. Аукционная комиссия администрации Нижнеудинского муниципального 
образования провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
16:00 14.02.2019 года по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
40, кабинет № 22.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, 
в следующем составе:
1. Председатель комиссии: Лесникова Анна Леонидовна
2. Заместитель председателя комиссии: Зимина Наталья Васильевна
3. Член комиссии: Осипова Оксана Викторовна
4. Член комиссии: Пухова Светлана Викторовна
5. Член комиссии: Шарашов Константин Юрьевич
6. Член комиссии: Улыбина Оксана Александровна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составляет 85,7 % от 
общего числа членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/

Лот № 1
1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, разрешенное использование: объекты торгового 
назначения, кадастровый номер: 38:37:020103:1948, общая площадь 2000,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Снежная, . 
уч. 23А.
2. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Per. № 
заявки дата 
поступлени 

я заявки

Дата
поступления 

задатка, сумма 
задатка

ФИО заявителя/претендента Решение Причина
отказа

1. №1
21.01.2019

22.01.2019
6100,00 р.

Брюхачёв Иван 
Викторович Допущен -

3. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся. В связи с тем, что 
заявка Брюхачёва И.В. подана в соответствии с требованиями аукционной 
документации, заключить договор аренды с единственным претендентом 
Брюхачёвым И.В. на условиях предусмотренных аукционной документацией.

Лот № 2
1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, разрешенное использование: объекты торгового 
назначения, кадастровый номер: 38:37:020103:1949, общая площадь 2000,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Снежная, 
уч. 23Б.
2. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

http://torgi.gov.ru/


№
п/п

Per. № 
заявки дата 
поступлени 

я заявки

Дата
поступления 

задатка, сумма 
задатка

ФИО заявителя/претендента Решение Причина
отказа

1. №1
21.01.2019

■ 22.01.2019
6100,00 р.

Брюхачёв Иван 
Викторович Допущен -

3. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся. В связи с тем, что 
заявка Брюхачёва И.В. подана в соответствии с требованиями аукционной 
документации, заключить договор аренды с единственным претендентом 
Брюхачёвым И.В. на условиях предусмотренных аукционной документацией.
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