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

«29» июля 2016 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
Яричин Игорь Александрович
Примаченко Г алина Ивановна
Яричина Инна Иосифовна
Секретарь комиссии - Яричин Игорь Александрович

Предмет аукциона:
Лот № 1.
Земельный участок, расположенный по адресу (описания местоположения):
Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 146Б, общей
площадью 57 кв.м., кадастровый номер 24:12:0380125:100, категория земель: «Земли
населенных пунктов», разрешенное использование: магазины.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1
земельного кодекса Российской Федерации. Объект землеустройства воздушная линия
электропередач 10 кв. ф 11-05, по адресу: Россия, Красноярский край, Енисейский р-н, г.
Енисейск, д. Прутовая-с.Верхнепашино.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной
платы - 3 091,17 рублей (три тысячи девяносто один рубль 17 копеек).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 92,74 рублей (девяносто
два рубля 74 копейки), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка для участия в аукционе - 618,23 рублей (шестьсот восемнадцать
рублей 23 копейки), (20% начальной цены).
Срок договора аренды земельного участка - 3 года.
Основание проведения аукциона - постановление главы администрации
Верхнепашинского сельсовета от «26» мая 2016 г. № 81-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 29 июня 2016 года, до
даты окончания срока подачи заявок 28 июля 2016 года до 17-00 часов по местному
времени по лоту № 1 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе.
Заявка №1.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Золотое руно» (Р/сч.
40702810531200002105, БИК 040407627 к/сч. 30101810800000000627 ИНН 2447008300),
место регистрации: Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино,
ул. Советская, 146Б.
Почтовый адрес: Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино,
ул. Советская, 146Б.

Дата подачи заявки: 05.07.2016г. 16 часов 11 минут.
Задаток для участия в аукционе в размере 618,23 рублей (шестьсот восемнадцать
рублей 23 копейки), внесен 05.07.2016г. (платежное поручение №17 на оплату задатка от
05.07.2016г.).
Решение комиссии:
1) Признать участником аукциона:
Регистрационн
Дата и время
№
подачи заявки
лота
ый номер

№1

1

05.07.2016г. 16
часов 11 минут.

Адрес заявителя
Наименование
заявителя на
участие в аукционе
Красноярский край,
ООО «Золотое
Енисейский
район,
руно»
с.
Верхнепашино,
ул. Советская, 146Б.

- Аукцион по лоту № 1, признать несостоявшимся, по причине подачи одной
заявки на участие в аукционе, заключить договор с единственным участником Обществом
с ограниченной ответственностью «Золотое руно» на условиях и по цене, которая
предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка - 3
года, размер ежегодной арендной платы - 3 091,17 рублей (три тысячи девяносто один
рубль 17 копеек).
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии.
Заместитель председателя аукционной
комиссии:

_____________________ Т.А. Тархова

Члены комиссии:
_____________________ Л.В. Дьяченко
_____________________ И.А. Яричин
_____________________ Г.И. Примаченко
_____________________ И.И. Яричина
Секретарь комиссии

_____________________ И.А. Яричин

