ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности
г. Енисейск

«03» августа 2016 г.

Место приема заявок на участие в аукционе - 663180 г.Енисейск
ул.Петровского 13, 2 этаж.
Присутствовали:
Председатель комиссии - Тархова Татьяна Александровна
Члены конкурсной комиссии:
Примаченко Г алина Ивановна
Дьяченко Любовь Викторовна
Яричин Игорь Александрович
Секретарь комиссии - Петров Иван Сергеевич
Предмет аукциона:
Лот № 1.
Земельный
участок,
расположенный
по
адресу
(описания
местоположения): Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, пер.
Советский,
1А, общей
площадью
28
кв.м.,
кадастровый
номер
24:12:0520102:791,
категория земель:
«Земли
населенных пунктов»,
разрешенное использование: магазины.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной
арендной платы - 1 476,72 рублей (одна тысяча четыреста семьдесят шесть
рублей 72 копейки).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 44,30 рублей
(сорок четыре рубля 30 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета
аукциона).
Размер задатка для участия в аукционе - 295,34 рублей (двести девяносто
пять рублей 34 копейки). (20% начальной цены).
Срок договора аренды земельного участка - 3 года.
Основание проведения аукциона - постановление главы администрации
Усть-Кемского сельсовета от 01.07.2016 г. № 33-п «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель
находящихся в государственной собственности» ст.ст., 39.6, 39.7, п.1,ч.8, ст.
39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
С даты начала срока подачи заявок на участие в аукционе с 04 июля 2016
года, до даты окончания срока подачи заявок 02 августа 2016 года до 17-00
часов по местному времени по лоту № 1 заявок на участие в открытом аукционе
не поступило.
Решение комиссии:
В соответствие со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в связи с отсутствием
заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности,
комиссия решила, признать аукцион несостоявшимся.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
аукционной комиссии.
Председатель аукционной
комиссии:
Члены комиссии:

______________________ Т.А. Тархова
______________________ Г.И. Примаченко
______________________ Л.В. Дьяченко
______________________ И.А. Яричин

Секретарь комиссии

И.С. Петров

