РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договоров аренды земельных участков
г. Усть-Илимск
Присутствовали:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

23 сентября 2019 г
10 час. 20 мин.
Погодаева В.А.
Пацкевич Д.Ю.
Гребнева В.В.
Шипицина Н.С.
Парфенова Л.А.

Докладчик Пацкевич Д.Ю.- старший инспектор отдела земельных отношений
Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район».
Слушали:
Пацкевич Д.Ю.: Состав Аукционной комиссии утвержден распоряжением
Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 20 августа 2019 №118.
Кворум имеется. Аукционная
комиссия правомочна принимать решения.
Извещение о проведении открытого аукциона, было размещено 21.08.2019 на сайте
торгов по адресу: www.torgi gov ru, на Интернет-сайте Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»,в газете «Муниципальный Вестник»
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договоров
аренды и прилагаемых к ним документов;
2.
Отбор участников аукциона на право заключения договоров аренды, по
результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. Подписание протокола членами Аукционной комиссии.
Сведения о заявителях аукциона на право заключения договора аренды на
земельный участок:
ЛОТу № 1 – земельного участка площадью 18904 кв.м., расположенного по адресу:
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, промбаза, кадастровый номер
38:17:060117:161.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок
на участие в аукционе, по Лоту № 1 заявок на участие в аукционе не поступило.
Обсудив вопрос по повестке, комиссия РЕШИЛА:

В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 1 заявок не поступило —
аукцион признается несостоявшимся.
Голосовали:
«ЗА» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
«ПРОТИВ» - 0
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась
Аукционной комиссией с 10 часов 20 минут 23.09.2019 до 10 часов 30 минут 23.09.2019
по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 11, кабинет 18.
Настоящий протокол будет размещен на сайте торгов по адресу: www.torgi gov ru,
на Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии

________________ Погодаева В.А.
_________________ Гребнева В.В.
_________________Шипицина Н.С.
_________________Парфенова Л.А.

Секретарь комиссии

_________________ Пацкевич Д.Ю.

