Рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной
собственности.
г. Енисейск

«14» сентября 2016 г.

Место приема заявок на участие в аукционе - 663180 г. Енисейск ул. Петровского 13,
2 этаж.
Предмет аукциона:
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: (описания местоположения)
Красноярский край, Енисейский район, п. Новоназимово, ул. Центральная, 56Б, общей
площадью 100 кв.м., кадастровый номер 24:12:0460102:363, категория земель: «Земли
населённых пунктов», разрешенное использование: магазины.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной
платы - 3 411,30 рублей (три тысячи четыреста одиннадцать рублей 30 копеек).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 102,34 рублей (сто
два рубля 34 копейки), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка для участия в аукционе - 682,26 рублей (шестьсот восемьдесят
два рубля 26 копеек). (20% начальной цены).
Срок договора аренды земельного участка - 3 года.
Заявка №1.
Заявитель: Ярмоленко Анатолий Иосифович Счет 42307810731000052480, ИНН
244701637974, БИК 040407627, кор.счет. 30101810800000000627, место регистрации:
Красноярский край, Енисейский район, п. Сергеево, ул. Трудовая, дом 8, кв.1.
Почтовый адрес: Красноярский край, Енисейский район, п. Сергеево,
ул. Трудовая, дом 8, кв.1.
Дата подачи заявки: 30.08.2016г. в 9 часов 45 минут.
Задаток для участия в аукционе в размере 682,26 рублей (шестьсот восемьдесят
два рубля 26 копеек), внесен 06.09.2016 г.
Решение комиссии:
1. О тказать в участии в аукционе следующему заявителю:
Регистрацион
№
Дата и
Наименование
Основание отказа
ный номер
время
заявителя на
лота
участие в аукционе
подачи
заявки
пп. 2, п. 8, ст. 39.12,
30.08.2016г.
Земельного
кодекса
Российской Федерации
1
Ярмоленко
9 часов
№ 1
45 минут.
Анатолий
«Непоступление задатка
Иосифович
на дату рассмотрения
заявок на участие в
аукционе»

Аукцион по лоту №1, признать несостоявшимся, по причине непоступления
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с пп. 2, п.
8, ст. 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии.
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Козулина
Члены комиссии:
Л.В. Дьяченко
И.И. Яричина
Г.И. Примаченко
О.Ю. Нанакина
Секретарь комиссии

И.С. Петров

