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Протокол № 10 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договоров аренды земельного участка, государственная собственность 
которого не разграничена, для целей не связанных со строительством по извещению №

080520/10775913/01

09.06.2020 г. 09:00 г. Сретенск

Наименование предмета аукциона: на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность которого не разграничена, для целей не связанных со 
строительством в отношении земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального района «Сретенский район» с кадастровым номером 75:18:000000:473, 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Сретенский район. Срок аренды: 49 лет.

Сведения о земельном участке

Лот №1.3емельный участок с кадастровым номером 75:18:000000:473, площадью 43897726 
кв.м, земельный участок состоит из трех контуров, разращённое использование для 
производства сельскохозяйственной продукции

Номер лота Местоположение Кадастровый
номер

Площадь кв.м Срок аренды

1 Забайкальский 
край, Сретенский 

район

75:18:000000:473 43897726 49 лет

Аукционная комиссия Администрации МР «Сретенский район» провела процедуру 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, 
г. Сретенск, ул. Кочеткова, 6, 8 (30246) 2 13 22.

Место и время заседания комиссии: Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. 
Кочеткова, 6, 3-ый этаж, каб. №5 09 июня 2020 года, 09:00 местного времени.

Комиссия:

Из членов комиссии присутствовали:

Гордеева А. Н. - председатель комиссии, председатель
Комитета экономики и безопасности 

Администрации МР «Сретенский район

Гусевская Т. Н. - ведущий специалист отдела по имуществу и
землепользованию Комитета экономики и 

безопасности Администрации МР 
«Сретенский район»

Щекурина О. М. - ведущий специалист Комитета экономики и 
безопасности Администрации МР
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«Сретенский район»

Пуртова М. Б. - консультант -  специалист территориального
(архитектор) Управления муниципального 

хозяйства и планирования Администрации МР 
«Сретенский район»

Титов Ю. Н. - начальник Отдела экономического анализа
Комитета по финансам МР «Сретенский 

район»

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
муниципальной собственности муниципального района «Сретенский район» размещено на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации МР «Сретенский 
район» 1щр://сретенск.забайкальскийкрай.рф , в газете «Советское Забайкалье».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность которого не разграничена, для целей не 
связанных со строительством.

2. Подведение итогов заседания.

Лот № 1

№
лота

Предмет аукциона Начальная 
цена договора 
аренды, руб.

Шаг аукциона, 
руб.

1.

Ежегодная арендная плата 
на право заключения 
договора аренды 
земельного участка, 
находящегося в 
собственности 
муниципального района 
«Сретенский район» с 
кадастровым номером 
75:18:000000:473, 
земельный участок 
состоит из трех контуров, 
,земли
сельскохозяйственного 
назначения, разращённое 
использование для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции,

175591 5267,73

http://www.torgi.gov.ru
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расположенного по 
адресу: Забайкальский 
край, Сретенский район, 
государственная 
собственность которого не 
разграничена, для целей не 
связанных со 
строительством___________

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту №1 подана одна заявка:

№
п/п Данные заявителя Наличие документов Факт поступления 

задатка

1.
ООО «Улетовский рапс», ИНН: 
7522004722. Адрес: г. Чита, 
Промышленная, вл. 7

Заявление на участие в 
торгах (исх. 2 от 28.05.2020 
г.)

Установлен

В соответствии с п. 129 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в отношении одного лота подана только 
одна заявка, аукцион признается несостоявшимся в отношении такого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, 
организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона.

Соответствие заявки Соответствие заявителя

п/п Наименование заявителя

ООО «Улетовский рапс»

требованиям, 
установленным 

документацией об 
аукционе

соответствует

требованиям, 
установленным пунктом 
18 Приказа ФАС РФ от 

10.02.2010 № 67
соответствует

РЕШЕНИЕ

1. Признать поданную заявку соответствующей требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе.

2.. Признать аукцион несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие и 
заключить договор аренды с единственным заявителем ООО «Улетовский рапс», с 
суммой арендных платежей в год 175 591 руб.(сто семьдесят пять тысяч пятьсот 
девяносто один рубль)
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3. Направить Заявителю уведомление о принятом аукционной комиссией решении не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4. В течение 10 дней со дня подписания протокола организатор направляет экземпляр 
подписанного проекта договора. Договор заключить с единственным заявителем на 
участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления ему проекта 
договора.

Гордеева А. Н. 

Гусевская А. Н. 

Щекурина О. М 

Пуртова М. Б. 

Титов Ю. Н.


