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

«27» октября 2016 г.

Место приема заявок на участие в аукционе - 663180 г.Енисейск ул.Петровского 13,
2 этаж.
Присутствовали:
Заместитель председателя аукционной комиссии- Тархова Татьяна Александровна
Члены конкурсной комиссии:
Дьяченко Любовь Викторовна
Нанакина Ольга Юрьевна
Яричина Инна Иосифовна
Примаченко Г алина Ивановна
Яричин Игорь Александрович
Секретарь комиссии - Петров Иван Сергеевич
Предмет аукциона:
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир земельный
участок. Участок находится примерно в 591 м. от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский район, д. Горская,
ул. Центральная, 43, общей площадью 10000 кв.м., кадастровый номер
24:12:0380301:137, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (ведения огородничества).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной
платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости
аренды № 24-2016 от 04.06.2016г. - 20 193 рублей (двадцать тысяч сто девяносто три
рубля).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 605,79 рублей
(шестьсот пять рублей 79 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета
аукциона).
Размер задатка для участия в аукционе - 4 038,60 рублей (четыре тысячи
тридцать восемь рублей 60 копеек). (20% начальной цены).
Срок договора аренды земельного участка - 3 года.
Основание проведения аукциона - постановление главы администрации
Верхнепашинского сельсовета от «06» июля 2016 г. № 100-п «о проведении торгов в
форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка из земель находящихся в государственной собственности» ст.ст., 39.6, 39.7, п.
12 ч. 8 ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
С даты начала срока подачи заявок на участие в аукционе опубликованном на
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов (Номер
извещения 260916/2136778/01), и в официальном издании органа местного
самоуправления «Сельский вестник» № 17(205) от 26.09.2016 года., с 27 сентября
2016 года, до даты окончания срока подачи заявок 26 октября 2016 года до 17-00 часов
по местному времени, по лоту № 1 заявок на участие в аукционе не поступило.

Решение комиссии:
В соответствии 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.
Заместитель председателя аукционной
комиссии:
Члены комиссии:

Т.А. Тархова
Л.В. Дьяченко
О.Ю. Нанакина
И.И. Яричина
Г.И. Примаченко
И.А. Яричин

Секретарь комиссии

И.С. Петров

