
с. Матур 

ПРОТОКОЛ№ 1 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

26.07.2022г.

Наименование торгов: Открытый аукuион 250222/19472309/01
1. Организатор торгов: Администрация Матурского сельсовета Таштыпского района. 
Место нахождения: 655744, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Матур, ул. Советская, 20. 
2. Почтовый адрес: 655744, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Матур, ул. Советская, 20.
Адрес электронной почты: 111��11.@к._a...rriblc,·.i-u. 
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-28-04. 
Контактное лиuо: Кызынrашев Валерий Михайлович, 8 (39046) 2-28-04. 
Извещение о проведении открытого аукциона № 2400622/19472309/О 1 было размещено на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru и на сайте Администрации Матурского сельсовета maturselsovet.rн, районной
газете «Земля Таштыпская» 
3.Состав комиссии при рассмотрении заявок: 
В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проводится в присутствии 5 чел.
Председатель Единой комиссии Кызынгашев Валерий Михайлович 
Заместитель Председателя Единой комиссии;Торокова Ольга Николаевна
секретарь Единой комиссии - Чебодаева Александра Александровна 
Член Единой комиссии.Иванова Наталья Сергеевна 
Член Единой комиссии.Кузургашева Софья Олеговна. 

4. Предмет муниципального контракта: Право заключения договора аренды (три года) на земельные
участки: 
Лот Nol � площадью 2000 кв.м.
5.Целевое назначение земельного участка:
Лот № 1. Ма.поэтажная многоквартирная жилая застройка. Обременение отсугствует.
7.Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Лот № 1 � возможно.
8.Адрес земельного участка: 

Лот №1 РХ, Таштыпский район, с.Матур, ул.Колхозная,48, сроком на 3 года, кадастровый номер
земельного участка: 19:09:0701 О 1: 1275 
9.Начальная цена контракта: 20 616 (двадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.
10.Шаr аукциона: 

Лот Nol -3% 618 (шестьсот восемнадцать) рублей 48 копеек. 
11.Задаток (сумма в обеспечение заявки на участие в аукционе): 

Лот №1 - 20% - 4 123 (четыре тысячи сто двадцать три) рубля 20 копеек. 
По окончании срока подачи заявок (25.07.2022 г. 09:00 по местному времени),
По Лоту № 1 не поступило ни одной заявки. Аукцион по данному лоту признать несостоявшимся. 

Аукцион по Лоту № 1 признать несостоявшимся на основани и  п.14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. 
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и на сайте
Администрации Матурскоrо сельсовета rп,1tur · 1 O\l't.гt1 
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение: трех лет (с даты проведения настоящего
аукциона). 
Подписи: 
Протокол подписан всеми присутствующими на 
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;;.: Кызынгашев В.МЗаместитель Председателя -+--=::.....;;.-и:,-�f- Торокова О.Н Секретарь комиссии ·---..t;I���-- Чебодаева А.АЧлен комиссии - -�P!:.ft;�:::_ __ Иванова Н.С 
Член комиссии _________ Кузургашева С.О
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