
 

ПРОТОКОЛ № 1 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 

г. Енисейск                                                                                                         20 августа 2019 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: 

Яричина Инна Иосифовна  

Гречишкина Юлия Викторовна 

Чапига Евгений Иванович 

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 

Предмет аукциона:  

Основание проведения аукциона - постановление главы администрации  

Енисейского района от 09.07.2019г. № 505-п «О проведении аукциона по продаже 

земельных участков из земель находящихся в государственной или муниципальной 

собственности» п. 1 ст. 39.3, 39.4, ст.ст. 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 180719/2136778/02), а так же на официальном информационном  Интернет - 

сайте Енисейского района (www.enadm.ru) 18.07.2019 года, в официальном печатном 

издании газета «Енисейская правда» № 29 от 18.07.2019 года., с 19.07.2019 года, до даты 

окончания срока подачи заявок 19.08.2019 года до 17-00 часов по местному времени по 

лоту № 1 заявок на участие в аукционе не поступило, по лоту № 2 подана 1 (одна) заявка 

на участие в аукционе. 

Лот № 1 

Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Доры Кваш, 16/6, общей площадью 6 257 кв.м., кадастровый номер 

24:47:0010238:496, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: Для объектов общественно–делового значения. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с п.17 ст.39.11 в размере – 

2 028 973,10 рублей (два миллиона двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят три рубля 

10 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 60 869,19 рублей 

(шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей 19 копеек), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе – 405 794,62 рублей (четыреста пять тысяч 

семьсот девяносто четыре рубля 62 копейки).(20% начальной цены). 

Лот № 2 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 метрах 

на запад от жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Подгорное, ул. Новая, д.3, общей площадью 100 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0500101:312, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: для размещения торгового павильона. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с отчетом об 

определении рыночной стоимости объектов недвижимости № 281-2019 от 21.06.2019г. – 

15 586,00 рублей (пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек). 

http://www.enadm.ru/


Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 467,60 рублей 

(четыреста шестьдесят семь рублей 60 копеек), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе – 3 117,20 рублей (три тысячи сто 

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

Заявка №1. 

Заявитель: Мариловцева Елена Дмитриевна, (представитель по доверенности  № 24 

АА 2683794 от 26 марта 2019г. Филиппенко Дмитрий Иванович) банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г.Красноярск,                                                

(Р/сч. 40817810631201707155, БИК 040407627 к/сч. 30101810800000000627, ИНН 

244700352341), место регистрации: 663154, Красноярский край, Енисейский район,                    

с. Подгорное, ул. Новая 6, кв. 1.  

Почтовый адрес: 663154, Красноярский край, Енисейский район, с. Подгорное,              

ул. Новая 6, кв. 1. 

Дата подачи заявки: 24.07.2019г. 10 часов 31 минута.  

Задаток для участия в аукционе в размере 3 117,20 рублей (три тысячи сто 

семнадцать рублей 20 копеек), внесен 23.07.2019г. (платежное поручение № 357292 на 

оплату задатка от 23.07.2019г.). 

Решение комиссии: 

1) Признать участником аукциона: 

– В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ по лоту №1 в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже права  на заключение договора 

купли-продажи земельного участка из земель, находящихся в государственной или  

муниципальной собственности, комиссия решила, признать аукцион несостоявшимся. 

– 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 Мариловцевой Еленой Дмитриевной на 

условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной документацией, цена выкупа 

земельного участка составляет – 15 586,00 рублей (пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят 

шесть рублей 00 копеек). Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами аукционной комиссии.      

 

 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

 

_____________________ Т. А. Тархова  

 

 

Члены комиссии: 

 

_____________________ Ю. В. Гречишкина 

 

  

_____________________ И. И. Яричина  

 

 

 

 

_____________________  М. А. Пиль  

 

_____________________  Е.И. Чапига 

 

 

Секретарь комиссии 

 

_____________________ И. С.  Петров 

 

   

№ 

лота 

Регистрационн

ый номер 

Дата и время 

подачи заявки 

Наименование 

заявителя на 

участие в 

аукционе 

Адрес заявителя 

 

№ 2 

 

1 

 

24.07.2019г.          

10 часов                 

31 минута. 

 

Мариловцева Елена 

Дмитриевна 

663154, Красноярский 

край, Енисейский 

район, с. Подгорное,  

ул. Новая 6, кв. 1. 



   

 


