
ПРОТОКОЛ № 1 

 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права  на заключение 

договора аренды земельного участка из земель,  находящихся в государственной или 

муниципальной собственности Енисейского района 

 

г. Енисейск                                                                                                          27 ноября 2018 г. 

 

Место приема заявок на участие в аукционе – 663180  г.Енисейск ул.Петровского 13, 2 

этаж. 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии – Тархова Татьяна Александровна 

Члены конкурсной комиссии: 

Дьяченко Любовь Викторовна 

Пиль Марина Александровна  

Яричина Инна Иосифовна  

Гречишкина Юлия Викторовна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

  

Организатор аукциона - МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского 

района», место нахождения и почтовый адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск,     

ул. Петровского 13, 2-ой этаж, контактные телефоны: (839195) 2-64-87, 2-29-93. 

Основание проведения аукциона - постановление главы администрации  

Енисейского района от «12» октября 2018г. № 992-п «О проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 

государственной  или муниципальной собственности», ст.ст., 39.6, 39.7, ст. 39.8, 39.11, 

39.12, Земельного кодекса Российской Федерации. 

            

   Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 

заявок.  

1. С даты начала срока подачи заявок на участие в аукционе, опубликованном на 

официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов (Номер 

извещения 251018/2136778/02), а так же на официальном информационном Интернет - 

сайте Енисейского района (www.enadm.ru) 25.10.2018 года, в официальном печатном 

издании газета «Енисейская правда» № 43 от 25.10.2018 года., с 26 октября 2018 года, до 

даты окончания срока подачи заявок 26 ноября 2018 года до 17-00 часов по местному 

времени: - по лоту № 1 подана 1 (одна) заявки на участие в аукционе,   

- по лоту № 2 подана 1 (одна) заявки на участие в аукционе,  

- по лоту № 3 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, 

- по лоту № 4 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, 

- по лоту № 5 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, 

- по лоту № 6 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, 

- по лоту № 7 поданы 2 (две) заявки на участие в аукционе, 

- по лоту № 8 поданы 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

 

Предмет аукциона:  

Лот  № 1 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, д. Южаково, 53 км правого и левого берега реки Енисей (по лоцманской карте реки 

Енисей от устья реки Ангара до устья реки Подкаменная тунгуска, издания 2015 года) 

общей площадью 10 900,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0000000:6479, категория 

земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космический деятельности, земли 

http://www.enadm.ru/


обороны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное 

использование: водный транспорт. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы  – 69 185,68 рублей (шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят пять рублей 68 

копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 075,57 рублей (две 

тысячи семьдесят пять рублей 57 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  13 837,14 рублей (тринадцать тысяч 

восемьсот тридцать семь рублей 14 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 49 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисей-2015», банковские 

реквизиты заявителя: Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г.Красноярск, (Р/сч. 

40702810431000001590, БИК 040407627 к/сч. 30101810800000000627 ИНН 2454025264), 

место регистрации: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького 112А,             

оф. 212. 

Почтовый адрес: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького 112А,             

оф. 212.  

Дата подачи заявки: 02.11.2018г. 14 часов 22 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  13 837,14 рублей (тринадцать тысяч 

восемьсот тридцать семь рублей 14 копеек), внесен 01.11.2018г. (платежное поручение    

№ 25 на оплату задатка от 01.11.2018г.). 

Лот  № 2 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, д. Южаково, 53 км левого берега реки Енисей (по лоцманской карте реки Енисей от 

устья реки Ангара до устья реки Подкаменная тунгуска, издания 2015 года) общей 

площадью 633,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0118001:202, категория земель: «Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космический деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование: 

водный транспорт. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы  – 4 017,85 рублей (четыре тысячи семнадцать рублей 85 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 120,54 рублей (сто 

двадцать рублей 54 копейки), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  803,57 рублей (восемьсот три рубля 57 

копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 49 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисей-2015», банковские 

реквизиты заявителя: Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г.Красноярск, (Р/сч. 

40702810431000001590, БИК 040407627 к/сч. 30101810800000000627 ИНН 2454025264), 

место регистрации: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького 112А,             

оф. 212. 

Почтовый адрес: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького 112А,             

оф. 212.  

Дата подачи заявки: 02.11.2018г. 14 часов 25 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  803,57 рублей (восемьсот три рубля 57 

копеек), внесен 01.11.2018г. (платежное поручение № 26 на оплату задатка от 

01.11.2018г.).  

Лот  № 3 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Верхнепашино, ул. Таежная, 8 общей площадью 2000,00 кв.м., кадастровый 



номер 24:12:0380111:314, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства. 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

 Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

 Параметры разрешенного строительства - для индивидуального жилищного 

строительства.  

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения – технические условия на возможность 

технологического присоединения энергопринимающих устройств  – на 1 л. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 1 345,60  рублей (одна тысяча триста сорок пять рублей 60 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 40,37 рублей (сорок 

рублей 37 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  269,12 рублей (двести шестьдесят девять 

рублей 12 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 20 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Зыков Николай Владимирович, банковские реквизиты заявителя: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск,                                                    

(Р/сч. 40817810231200037475 БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627, ИНН 

244703818126), место регистрации: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                     

с. Верхнепашино, ул. Дорожная, 6, кв. 2.  

Почтовый адрес: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                               

с. Верхнепашино, ул. Дорожная, 6, кв. 2.  

Дата подачи заявки: 21.11.2018 г. 09 часов 58 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  269,12 рублей (двести шестьдесят 

девять рублей 12 копеек), внесен 20.11.2018 г. (платежное поручение № 372610 на оплату 

задатка от 20.11.2018 г.). 

Лот  № 4  

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Молодежная, 24Б, 

общей площадью 48,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0390102:109, категория земель: 

«Земли населенных пунктов», разрешенное использование: для размещения и 

эксплуатации павильона с целью ведения торговой деятельности. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 2 450,59  рублей (две тысячи четыреста пятьдесят рублей 59 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 73,52 рублей (семьдесят 

три рубля 52 копейки), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  490,12 рублей (четыреста девяносто 

рублей 12 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 20 лет. 

Заявка №1.  

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Кулагина Наталья Александровна, 

банковские реквизиты заявителя: Красноярское отделение № 8646, дополнительный офис 

0935, Сибирского банка ПАО Сбербанк (Р/сч. 40802810931000004777, БИК 040407627 

к/сч. 30101810800000000627 ИНН 244702922886), место регистрации: 662547 , 

Красноярский край,                         г. Лесосибирск, 5-ый мкр, дом. 20, кв 84.  

Почтовый адрес: 662547 , Красноярский край,  г. Лесосибирск, 5-ый мкр, дом. 20, 

кв 84.   

Дата подачи заявки: 06.11.2018 г. 11 часов 42 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  490,12 рублей (четыреста девяносто 

рублей 12 копеек) , внесен 02.11.2018 г. (платежное поручение № 579251 на оплату 

задатка от 02.11.2018г.). 

 



 

Лот  № 5 

Земельный участок, расположенный по адресу: местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за границами участка. Почтовый адрес 

ориентира: примерно 1110 м на северо-восток от ориентира – жилого дома, имеющего 

адрес: Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Суворова, 2, общей 

площадью 3 776,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0110101:114, категория земель: «Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космический деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование: 

производственная деятельность. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 23 967,44  рублей (двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей 44 

копейки). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 719,02 рублей (семьсот 

девятнадцать рублей 02 копейки), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  4 793,49 рублей (четыре тысячи семьсот 

девяносто три рубля 49 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 49 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейский меридиан», 

банковские реквизиты заявителя: Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк 

г.Красноярск, (Р/сч. 40702810531000095998, БИК 040407627 к/сч. 30101810800000000627 

ИНН 2447012553), место регистрации: 663168, Красноярский край, Енисейский район,             

п. Подтесово, ул. Полевая, д.34, офис. 9. 

Почтовый адрес: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово,              

ул. Полевая, д.34, офис. 9. 

Дата подачи заявки: 29.10.2018г. 10 часов 37 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  4 793,49 рублей (четыре тысячи 

семьсот девяносто три рубля 49 копеек), внесен 29.10.2018 г. (платежное поручение № 302 

на оплату задатка от 29.10.2018г.).  

Лот  № 6 

Земельный участок, расположенный по адресу: местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за границами участка. Почтовый адрес 

ориентира: примерно 1110 м на северо-восток от ориентира – жилого дома, имеющего 

адрес: Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Суворова, 2, общей 

площадью 8 618,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0110101:115, категория земель: «Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космический деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование: 

производственная деятельность. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 54 701,12  рублей (пятьдесят четыре тысячи семьсот один рубль 12 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 641,03 рублей (одна 

тысяча шестьсот сорок один рубль 03 копейки), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  10 940,22 рублей (десять тысяч девятьсот 

сорок рублей 22 копейки). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 49 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейский меридиан», 

банковские реквизиты заявителя: Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк 

г.Красноярск, (Р/сч. 40702810531000095998, БИК 040407627 к/сч. 30101810800000000627 

ИНН 2447012553), место регистрации: 663168, Красноярский край, Енисейский район,             

п. Подтесово, ул. Полевая, д.34, офис. 9. 



Почтовый адрес: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово,              

ул. Полевая, д.34, офис. 9. 

Дата подачи заявки: 29.10.2018г. 10 часов 43 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  10 940,22 рублей (десять тысяч 

девятьсот сорок рублей 22 копейки), внесен 29.10.2018 г. (платежное поручение № 303 на 

оплату задатка от 29.10.2018г.).  

Лот  № 7 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Абалаковский сельсовет с 16,25 км по 16,5 км левого берега от устья реки 

Ангара, общей площадью 11 077,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0000000:6481, 

категория земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космический 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 

разрешенное использование: водный транспорт. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 70 309,15 рублей (семьдесят тысяч триста девять рублей 15 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 109,27 рублей (две 

тысячи сто девять рублей 27 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  14 061,83 рублей (четырнадцать тысяч 

шестьдесят одни рубль 83 копейки). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 49 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПромЛесоЭкспорт», 

банковские реквизиты заявителя: Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк 

г.Красноярск, (Р/сч. 40702810831200100435, БИК 040407627 к/сч. 30101810800000000627 

ИНН 2454016252), место регистрации: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск,                   

ул. Абалаковская, 8/11. 

Почтовый адрес: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. Абалаковская, 

8/11. 

Дата подачи заявки: 06.11.2018г. 11 часов 54 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  14 061,83 рублей (четырнадцать тысяч 

шестьдесят одни рубль 83 копейки), внесен 30.10.2018 г. (платежное поручение № 168 на 

оплату задатка от 30.10.2018г.).  

Заявка №2. 

Заявитель: Заплатин Александр Сергеевич, банковские реквизиты заявителя: 

Сибирский филиал ПАО Росбанк г. Красноярск, (Р/сч. 40817810375480001338 БИК 

040407388, к/сч. 30101810600000010001, ИНН 245406659700), место регистрации: 662544, 

Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Урицкого, 9, кв. 25.  

Почтовый адрес: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Урицкого, 9,             

кв. 25. 

Дата подачи заявки: 26.11.2018 г. 14 часов 07 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  14 061,83 рублей (четырнадцать тысяч 

шестьдесят одни рубль 83 копейки), внесен 26.11.2018 г. (платежное поручение № 2 на 

оплату задатка от 26.11.2018г.). 

Лот  № 8 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Абалаковский сельсовет с 17,4 км левого берега от устья реки Ангара, общей 

площадью 4 326,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0000000:6477, категория земель: 

«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космический деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование: 

водный транспорт. 



Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 27 458,46 рублей (двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 46 

копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 823,75 рублей 

(восемьсот двадцать три рубля 75 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  5 491,69 рублей (пять тысяч четыреста 

девяносто один рубль 69 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 49 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПромЛесоЭкспорт», 

банковские реквизиты заявителя: Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк 

г.Красноярск, (Р/сч. 40702810831200100435, БИК 040407627 к/сч. 30101810800000000627 

ИНН 2454016252), место регистрации: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск,                   

ул. Абалаковская, 8/11. 

Почтовый адрес: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. Абалаковская, 

8/11. 

Дата подачи заявки: 06.11.2018г. 11 часов 59 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  5 491,69 рублей (пять тысяч четыреста 

девяносто один рубль 69 копеек), внесен 30.10.2018 г. (платежное поручение № 588 на 

оплату задатка от 30.10.2018г.).  

Заявка №2. 

Заявитель: Заплатин Александр Сергеевич, банковские реквизиты заявителя: 

Сибирский филиал ПАО Росбанк г. Красноярск, (Р/сч. 40817810375480001338 БИК 

040407388, к/сч. 30101810600000010001, ИНН 245406659700), место регистрации: 662544, 

Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Урицкого, 9, кв. 25.  

Почтовый адрес: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Урицкого, 9,             

кв. 25. 

Дата подачи заявки: 26.11.2018 г. 14 часов 05 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  5 491,69 рублей (пять тысяч четыреста 

девяносто один рубль 69 копеек), внесен 26.11.2018 г. (платежное поручение № 3 на 

оплату задатка от 26.11.2018г.). 

 

Решение комиссии: 

1) Признать участниками аукциона следующих  заявителей: 

№ 

лота 

Регистрацион

ный номер 

Дата и время 

подачи заявки 

Наименование 

заявителя на 

участие в аукционе 

Адрес заявителя 

 

 

№ 1 1 
02.11.2018г. 14 

часов 22 минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Енисей-2015» 

662549, Красноярский 

край, 

г. Лесосибирск,                

ул. Горького 112А,             

оф. 212. 

 

№ 2 

1 
02.11.2018г. 14 

часов 25 минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Енисей-2015» 

662549, Красноярский 

край, 

г. Лесосибирск,                

ул. Горького 112А,             

оф. 212. 

 

№ 3 
1 

21.11.2018 г. 09 

часов 58 минут 

Зыков Николай 

Владимирович 

663148, Красноярский 

край, Енисейский район,                               

с. Верхнепашино,               

ул. Дорожная, 6, кв. 2 



 

2) Аукцион по лоту № 1, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 

заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации), 

заключить договор с единственным участником Общество с ограниченной 

ответственностью «Енисей-2015» на условиях и по цене, которая предусмотрена 

аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка – 49 лет, размер 

ежегодной арендной платы – 69 185,68 рублей (шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят 

пять рублей 68 копеек).  

3) Аукцион по лоту № 2, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 

заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации), 

заключить договор с единственным участником Общество с ограниченной 

ответственностью «Енисей-2015» на условиях и по цене, которая предусмотрена 

аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка – 49 лет, размер 

ежегодной арендной платы – 4 017,85 рублей (четыре тысячи семнадцать рублей 85 

копеек).  

3) Аукцион по лоту № 3, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 

заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации), 

заключить договор с единственным участником Зыковым Николаем Владимировичем на 

условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной документацией, срок договора 

аренды земельного участка – 20 лет, размер ежегодной арендной платы – 1 345,60  рублей 

(одна тысяча триста сорок пять рублей 60 копеек). 

5) Аукцион по лоту № 4, признать несостоявшимся, по причине отказа заявителя  

от участия в аукционе, в соответствии с п. 7 ст. 39.12, Земельного кодекса Российской  

Федерации. 

 

№ 4 
1 

06.11.2018 г. 11 

часов 42 минут 

Индивидуальный 

предприниматель 

Кулагина Наталья 

Александровна 

662547 , Красноярский 

край,                                    

г. Лесосибирск, 5-ый мкр, 

дом. 20, кв 84. 

 

№ 5 

1 
29.10.2018г. 10 

часов 37 минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Енисейский 

меридиан» 

663168, Красноярский 

край, Енисейский район,  

п. Подтесово,                        

ул. Полевая, д.34, офис.9. 

 

№ 6 

1 
29.10.2018г. 10 

часов 43 минут 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Енисейский 

меридиан» 

663168, Красноярский 

край, Енисейский район,      

п. Подтесово,                    

ул. Полевая, д.34, офис. 9. 

 

№ 7 
1 

06.11.2018г. 11 

часов 54 минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПромЛесоЭкспорт» 

662544, Красноярский 

край, г.Лесосибирск,       

ул. Абалаковская, 8/11. 

 

 2 
26.11.2018 г. 14 

часов 07 минут. 

Заплатин Александр 

Сергеевич 

662544, Красноярский 

край, г. Лесосибирск,      

ул. Урицкого, 9, кв. 25. 

 

№ 8 
1 

06.11.2018г. 11 

часов 59 минут 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПромЛесоЭкспорт» 

662544, Красноярский 

край, г.Лесосибирск, ул. 

Абалаковская, 8/11 

 

 2 
26.11.2018 г. 14 

часов 05 минут. 

Заплатин Александр 

Сергеевич 

662544, Красноярский 

край, г. Лесосибирск,      

ул. Урицкого, 9, кв. 25. 



6) Аукцион по лоту № 5, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 

заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации), 

заключить договор с единственным участником Общество с ограниченной 

ответственностью «Енисейский меридиан» на условиях и по цене, которая предусмотрена 

аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка – 49 лет, размер 

ежегодной арендной платы – 23 967,44  рублей (двадцать три тысячи девятьсот 

шестьдесят семь рублей 44 копейки).   

6) Аукцион по лоту № 6, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 

заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации), 

заключить договор с единственным участником Общество с ограниченной 

ответственностью «Енисейский меридиан» на условиях и по цене, которая предусмотрена 

аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка – 49 лет, размер 

ежегодной арендной платы – 54 701,12  рублей (пятьдесят четыре тысячи семьсот один 

рубль 12 копеек).   

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии. 

 

  

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

 

_____________________ Т. А. Тархова 

Члены комиссии:  

_____________________ Л. В. Дьяченко 

  

_____________________ М. А. Пиль  

  

_____________________ И. И. Яричина  

 

 

 

_____________________ Ю.В.  Гречишкина 

 

 

Секретарь комиссии 

 

_____________________И. С.  Петров 

 

 

 

 


