
ПРОТОКОЛ 2/15
о признании претендентов участниками аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
Извещение о проведении торгов № 171115/8706135/01

Иркутская область, 21 декабря 2015 г.
Тулунский район в 15.00

Предмет аукциона:
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 54509 кв.м., 

кадастровый номер 38:15:010401:565, местоположение: Иркутская область, Тулунский 
район, Писаревское МО, 560м по автодороге на восток от п. 4-е отделение 
Г осударственной селекционной станции для производства сельскохозяйственной 
продукции.

Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков.

Начальный размер годовой арендной платы: 500 (Пятьсот) рублей за год.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 15 

(Пятнадцать) рублей.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 100 

(Сто)рублей.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи 

предложений.
Аукцион и подведение его итогов состоится 22 декабря 2015 года в 10 часов 00 

минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. 4-е отделение 
Государственной селекционной станции, ул. Мичурина, д. 36.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:
Шевцов В.И. -  глава администрации Писаревского сельского поселения.
Секретарь комиссии:
Савостьянова О.В. -  ведущий специалист администрации Писаревского сельского 

поселения.
Члены комиссии:
Карташова О.А. -  инспектор военно-учетной работы в администрации 

Писаревского сельского поселения;
Соколенко Е. А. -  депутат Думы Писаревского сельского поселения;
Ведерникова Е.В. -  депутат Думы Писаревского сельского поселения.

Претенденты, подавшие заявки на участия в аукционе:
№

заявки
Наименование

(ФИО)
претендента

Форма собственности 
претендента

Дата и 
сумма, 

внесенного 
задатка

Дата, время 
подачи 
заявки

1 Лемешев 
Г еннадий 
Иванович

Физическое лицо 26.11.2015г. 
100-00(Сто 
рублей 00 

копеек)

27.11.2015г.
11.00

2 Юдин
Алексей

Анатольевич

Индивидуальный 
предприниматель глава 

крестьянского(фермерского) 
хозяйства

16.12.2015г. 
100-00 (Сто 
рублей 00 

копеек)

17.12.2015г.
13.50



Отозвано заявок в установленном порядке -  нет.
Отказано в допуске к участию в аукционе -  нет.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе и РЕШИЛА: 
Допустить к участию в аукционе по лоту 1:
1. Лемешева Геннадия Ивановича и признать участником аукциона №1;
2. Юдина Алексея Анатольевича и признать участником аукциона №2.
Заявки поданы в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и 

условиями аукциона, пакеты документов предоставлены в полном объёме, задатки 
перечислены.

Члены комиссии:

Соколенко Е.А.

Карташова О.А.

Ведерникова E.L.


