ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения участников открытого аукциона
г. Нижнеудинск

05.06.2017 г.

1. Аукционная комиссия администрация Нижнеудинского муниципального
образования зарегистрировала участников аукциона.
2. Рассмотрение участников на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией, в следующем составе:
1. Председатель комиссии: Лесникова Анна Леонидовна
2. Член комиссии: Улыбина Оксана Александровна
3. Член комиссии: Зимина Наталья Васильевна
4. Член комиссии: Шарашов Константин Юрьевич
5. Член комиссии: Вахрушева Галина Николаевна
Всего на заседании присутствовало 5 члена 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: для объектов хранения
индивидуального транспорта, кадастровый номер: 38:37:020301:5991, общая
площадь 27,00 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г.
11ижнеудинск, ул. Краснопролетарская, в районе дома № 25, место 6А.
2. На аукцион явились следующие участники
Наименование заявителя и почтовый адрес
№
Per. № участника
п/п
Огняников Максим Александрович
1.
1
3. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся. В связи с тем. что на
аукцион явился один участник, заключить договор аренды земельного участка с
единственным участником Огняниковым М.А. на условиях предусмотренных
аукционной документацией.
V.

5. Вахрушева Галина Николаевна

ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения участников открытого аукциона
05.06.2017 г.

г. Нижнеудинск

1. Аукционная комиссия администрация Нижнеудинского муниципального
образования зарегистрировала участников аукциона.
2. Рассмотрение участников на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией, в следующем составе:
1. Председатель комиссии: Лесникова Анна Леонидовна
2. Член комиссии: Улыбина Оксана Александровна
3. Член комиссии: Зимина Наталья Васильевна
4. Член комиссии: Шарашов Константин Юрьевич
5. Член комиссии: Вахрушева Галина Николаевна
Всего на заседании присутствовало 5 члена комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/.
Лот № 2
1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, разрешенное использование: объекты хранения и
обслуживания
автомобильного
транспорта,
кадастровый
номер:
38:37:020301:5993, общая площадь 36,00 кв.м., расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, в районе автостанции.
2. На аукцион явились следующие участники
Наименование заявителя и почтовый адрес
№' " 1 Per. № участника
п/п
Быков Андрей Николаевич
1.
1
3. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся. В связи с тем, что на
аукцион явился один участник, заключить договор аренды земельного участка с
единственным участником Быковым А.Н. на условиях предусмотренных
аукционной документацией.
1. Лесникова Анна Леонидовна
(пбдпись)

2. Улыбина Оксана Александровна
3. Зимина Наталья Васильевна
4. Шарашов Константин Юрьевич
5. Вахрушева Галина Николаевна

_
(подпись)
/ Щу(подпись)
______ (йоднйсь)
XX____
______ (подпись
-............

-

