
 

                                                                                                   Форма утверждена 

                                                                                                   постановлением 

                            администрации Уярского района 
                                                                                                       от 15.03.2016  г. №  124  - П 

 

ПРОТОКОЛ №  

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена  

 

   с. Толстихино                                                   

 

Начало рассмотрения заявок                                                                   « 27 » июня 2022  г. 

9 час. 00 мин 

Окончание рассмотрения заявок                                                             «27 » июня 2022  г.     

9 час. 30 мин.                                                                                                                               

 

1. Принято заявок:  1  шт.  

в т.ч.: наименование заявителей:  

Власов Владимир Михайлович 

 

2. Отозвано заявок 0    

в т.ч.: наименование заявителей:  - 

 

3. Допущено заявителей к участию в аукционе: 1 

    

4. Признано заявителей участниками аукциона: 1 

 

5. Отказано заявителям в допуске к участию в аукционе: 0 

 

6. Причина отказа (основание):  - 

 

Подписи членов аукционной комиссии, расшифровка подписей: 

 

Председатель комиссии:                                                                                       

 

 Гамбург Е.В. – И.о. главы сельсовета 

 

Члены комиссии:                                                                                                 

 

 Оглоблина С.А. – главный бухгалтер 

 

  Шпинев В.П. – специалист I категории 

 

  Боброва О.А. – специалист I категории 

 

   Гусарова О.В. – специалист I категории 
 

 

Примечание:  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 



представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 

земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 

признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 

сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 

допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 

после дня подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 

участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 

участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 

к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 

аукцион признается несостоявшимся. 

 


