
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

по извещению №290321/50448406/01
с.Шелаево 26.04.202t/ г.

1. Единая комиссия по проведению торгов при распоряжении муниципальным 
имуществом Шелаевского муниципального образования провела рассмотрение заявок на 
участие в открытом аукционе 26.04.2024 г. в 10:00 местного времени по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район село Шелаево, ул. Береговая 1.

2. Проведение рассмотрения заявок проводилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии: Чарушников Дмитрий Александрович

Заместитель председателя комиссии: Дмитриева Ольга Владимировна

Члены комиссии: Исаченко Александра Леонидовна
Самошкина Лариса Ивановна 
Мотыко Анна Владимировна

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru/30.03.2021 г., сайте администрации Шелаевского 
муниципального образования ЬЦр://шелаево.рф/ , в газете Шелаевского муниципального 
образования "Вестник Шелаевского муниципального образования" № 6 от 30.03.2021 г.

Лот № 1
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево, с
кадастровым номером земельного участка 38:14:000000:2674, площадью 1453015 кв.м., с 
видом разрешенного использования "сельскохозяйственное использование ".

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе,
№
п/п

Per. № 
заявки, 

дата 
подачи, 
время

Наименование заявителя Внесение
задатка
(руб.)

Решение Причина
отказа

1 №1
от

22.04.202f
16:00

Ковкова Валентина Владимировна 8195,00 
пл. поручение 
№848354 от 
22.04.2021

допущен

Перечень отозванных заявок:
№ заявки Дата, время отзыва заявки Наименование претендента

нет
Перечень претендентов, получивших отказ в допуске к участию в аукционе:

№ заявки Дата, время подачи 
заявки

Наименование
претендента

Причина отказа в 
допуске

нет

http://torgi.gov.ru/30.03.2021


Лот № 2
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево, с
кадастровым номером земельного участка 38:14:250107:596, площадью 2205328 кв.м., с видом 
разрешенного использования "сельскохозяйственное использование ".

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе,
№
п/п

Per. № 
заявки, 

дата 
подачи, 
время

Наименование заявителя Внесение
задатка
(руб.)

Решение Причина
отказа

1 №2
от

22.04.202/
16:30

Ковкова Валентина Владимировна 12438,05 
пл. поручение 
№9469305 от 

22.04.202*/

допущен

Перечень отозванных заявок:
№ заявки Дата, время отзыва заявки Наименование претендента

нет
Перечень претендентов, получивших отказ в допуске к участию в аукционе:

№ заявки Дата, время подачи 
заявки

Наименование
претендента

Причина отказа в 
допуске

нет

Решение комиссии:

1. Признать Ковкову Валентину Владимировну участником аукциона. Поданная заявка 
соответствует требованиям, предъявленным в аукционной документации.
2. Признать аукцион не состоявшимся по причине подачи единственной заявки. Заключить 
договор аренды земельного участка с Кавковой Валентиной Владимировной по начальной 
цене годового размера арендной платы, указанной в извещении №290321/50448406/01.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии:

_____ Чарушников Д.А.
Дмитриева О.В. 

•/ Исаченко А.Л.—ас.------------- .«1-----------------------------------

Самошкина Л.И. 
Мотыко А.В.


