
Протокол  № 1 
по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе по извещению 130617/0297926/01 

 

           р.п. Куйтун                                                                                       «   12 » июля 2017 г                                                                                    
 

Аукционная комиссия в составе: 

Председатель аукционной комиссии: 

Председатель МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» - Натальченко Светлана Викторовна 

Секретарь аукционной комиссии: 

 - Главный специалист МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» - Кадоркина Валентина 

Николаевна. 

Члены комиссии: 

 - Начальник отдела правового обеспечения  и  административной работы управления по правовым 

вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район – Дыня Александр 

Анатольевич; 

 - Начальник экономического управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район – Карпиза Сергей Анатольевич; 

 - Консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Куйтунский район – Синицына Ольга Владимировна. 
 

Повестка дня: 

1. 1. Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе по заключению 

договоров аренды на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности: 

 ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 38:10:141102:342 из  земель населенных 

пунктов общей площадью 55691 кв.м. Местоположение - Иркутская область, Куйтунский район, 

п.Харик, ул. Трактовая, 43; 

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 38:10:010201:36 из земель населенных 

пунктов общей площадью 13064 кв.м. Местоположение - Иркутская область, Куйтунский район, 

поселок Зобинский, улица Лесная, №2.  

        Аукционная комиссия установила: 

Лот№1 - поступила 1 (одна) заявки на участие в открытом аукционе по заключению договора 

аренды на земельный участок.  Количество отозванных заявок – нет. 

3. Все документы по перечню, указанному в извещении, предоставлены и оформлены надлежащим 

образом. 

4. Заявители, которым было отказано в приеме документов  - нет. 

5. участник открытого аукциона оплатил сумму задатка – 45199 ( сорок пять тысяч сто девяносто 

девять) рублей 00 коп. 

Лот №2 -  поступила 1 (одна) заявки на участие в открытом аукционе по заключению договора 

аренды на земельный участок.  Количество отозванных заявок – нет. 

3. Все документы по перечню, указанному в извещении, предоставлены и оформлены надлежащим 

образом. 

4. Заявители, которым было отказано в приеме документов  - нет. 

5. участник открытого аукциона оплатил сумму задатка – 1461,23 (одна тысяча четыреста 

шестьдесят один) рубль 23 коп. 

Аукционная комиссия решила: 

 Признать участниками аукциона следующих заявителей: 

Лот№1 -  Нагайцева Екатерина Николаевна – паспорт серия 2507 №916394 выдан ТП УФМС 

России по Иркутской области в Куйтунском районе 04.12.2007 г.; проживающая по адресу: 

Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Вокзальная, д.15, кв.1.   

 



Лот №2 – ООО «Лесная инвестиционная компания»  ИНН/КПП  3812140864/382701001; 

ОГРН 1123850020029,  

свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 38 № 003436052 

выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области  

22.05.2012 года, юридический адрес: Россия, 664530, Иркутская область, д. Карлук, ул. Рабочая, 

д.23 

 
 

Председатель аукционной комиссии                                                                                   С.В.Натальченко 

 

 

 

Секретарь аукционной комиссии                                                                                         В.Н. Кадоркина 


