
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 4 (2020 г.) по извещению

№  300420/10775913/01
На право заключения договора аренды земельного участка находящегося в собственности 
муниципального района «Сретенский район» г. Сретенск 30 апреля 2020 г.
Организатор аукциона:
Администрация муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края 
Юридический адрес:
673500,Забайкальский край, г. Сретенск, ул.Кочеткова, д б 3 этаж, тел/факс(30246)21322 
E-mail:pochta
Официальный сайт муниципального района «Сретенскй район» сретенск,забайкальский 
край.рф.

1. Аукционная комиссия Администрации МР «Сретенский 
район» провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 9-00: 21.05.2020 года по адресу 
Забайкальский край, г. Сретенск, ул.Кочеткова, д 6. 3 этаж, 
кабинет № 5

Состав комиссии: Председатель комиссии.
Гордеева Анна Николаевна. - председатель Комитета

экономики и безопасности 
Администрации МР 
«Сретенский район» 

Заместитель Председателя комиссии:

Гусевская Т.Н

Члены комиссии: 
Пуртова М.Б

- начальник отдела по 
имуществу и землепользованию 
Комитета экономики и 
безопасности Администрации 
МР «Сретенский район»

- консультант -  специалист 
(архитектор)
Территориального Управления 
муниципального хозяйства и 
планирования Администрации 
МР «Сретенский район»

Титов Ю.Н.

Маркова Ю .В

- начальник Отдела 
экономического анализа 
Комитета по финансам МР. 
Сретенский район»

Ведущий специалист отдела по 
имуществу и землепользованию 
Комитета экономики и 
безопасности Администрации 
МР «Сретенский район»

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
проводилось комиссией, в следующем составе: Всего на



заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 
100 % от общего количества членов комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.

3. Распоряжение Главы муниципального района «Сретенский район» от 28 апреля 2020 г. 
№  246-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
торгов http://tomi.gov.ru 30.04.2020, в газете «Советское Забайкалье», на сайте 
администрации МР «Сретенский район».

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального района «Сретенский район». 
Земельный участок общей площадью 39140 кв. м., расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Сретенский район. Кадастровый номер 75:18:570101:90, категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: 
под объекты размещения твердо-коммунальных отходов.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 
предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе. Заявки на проведение 
аукциона принимались с 30.04.2020 - 20.05.2020.

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион по лоту №  1 несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Гордеева А.Н - председатель Комитета экономики и безопасности Администрации МР

Заместитель Председателя комиссии:

Гусевская Т.Н - ведущий специалист отдела по имуществу и землепользованию Комитета 
экономики и безопасности Администрации МР «Сретенский район»

Члены комиссии:
Пуртова М.Б - консультант -  специалист (архитектор) Территориального Управления 
Муниципального хозяйства и планирования Администрации МР «Сретенский район»

Лот № 1

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

http://tomi.gov.ru


Маркова Ю.В -  ведущий специалист отдела по имуществу и землепользованию Комитета экономики 
безопасности Администрации МР «Сретенский район»

__________


