
ПРОТОКОЛ № 2 

О результатах участия в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности Енисейского района 

 

г. Енисейск                                                                                    «14» сентября 2020 г. 

 

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 00 минут. 

Место проведения аукциона – 663180  г. Енисейск ул. Петровского, 13, 2-ой этаж. 

 

Предмет аукциона: 

Лот № 1 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 144 метрах, по направлению на 

запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Енисейский район, д. Айдара, ул. Лесная, 2, общей площадью 2500,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0310702:481, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 

вертолетной площадки. 

В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 2 317,00  рублей 

(две тысячи триста семнадцать рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 69,51 рублей 

(шестьдесят девять рублей 51 копейка), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  463,40 рублей (четыреста 

шестьдесят три рубля 40 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Лот № 2 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 680 метрах, по направлению на восток от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский 

район, д. Безымянка, ул. Центральная, 14, общей площадью 12029,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0310702:476, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 

вертолетной площадки. 

В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 10 042,00  рублей 

(десять тысяч сорок два рубля 00 копеек). 



Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 301,26 рублей 

(триста один рубль 26 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  2008,40 рублей (две тысячи восемь 

рублей 40 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Лот № 3 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 585 метрах, по направлению на север от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский 

район, п. Александровский Шлюз, ул. Лесная, 3, общей площадью 2500,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0590201:3, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 

вертолетной площадки. 

В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 2 317,00  рублей 

(две тысячи триста семнадцать рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 69,51 рублей 

(шестьдесят девять рублей 51 копейка), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  463,40 рублей (четыреста 

шестьдесят три рубля 40 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Лот № 4 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 198 метрах, по направлению на 

юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Маковское, ул. Пролетарская, 31, общей площадью 2500,00 

кв.м., кадастровый номер 24:12:0310702:477, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 

вертолетной площадки. 

В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 2 317,00  рублей 

(две тысячи триста семнадцать рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 69,51 рублей 

(шестьдесят девять рублей 51 копейка), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе – 463,40 рублей (четыреста шестьдесят 

три рубля 40 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 



Лот № 5 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир              

д. Колмогорово. Участок находится примерно в 200 метрах, по направлению на 

запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Енисейский район, общей площадью 116 000,00 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0000000:201, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: для размещения и эксплуатации вертолетной площадки. 

В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 69 861,00  рублей 

(шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 095,83 рублей 

(две тысячи девяносто пять рублей 83 копейки), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  13 972,20 рублей (тринадцать тысяч 

девятьсот семьдесят два рубля 20 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Лот № 6 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир               

д. Назимово. Участок находится примерно в 200 метрах, по направлению на 

северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Енисейский район, общей площадью 105 074,00 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0000000:199, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: для размещения и эксплуатации вертолетной площадки. 

В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 63 280,00  рублей 

(шестьдесят три тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 898,40 рублей 

(одна тысяча восемьсот девяносто восемь рублей 40 копеек), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе – 12 656,00 рублей (двенадцать  тысяч 

шестьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Лот № 7 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах  участка. Почтовый адрес 

ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский район, левый берег р.Енисей, 

северо-западная окраина п. Кривляк, общей площадью 141 162,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0000000:198, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 

вертолетной площадки. 



В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 85 014,00 рублей 

(восемьдесят пять тысяч четырнадцать рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 550,42 рублей 

(две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 42 копейки), (составляет 3 % от начальной 

цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе – 17 002,80 рублей (семнадцать тысяч 

два рубля 80 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Лот № 8 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир                        

п. Майское. Участок находится примерно в 1500 метрах, по направлению на восток 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский 

район, общей площадью 95 050,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0600101:19, 

категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

размещения и эксплуатации вертолетной площадки. 

В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 60 532,00 рублей 

(шестьдесят тысяч пятьсот тридцать два рубля 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 815,96 рублей 

(одна тысяча восемьсот пятнадцать рублей 96 копеек), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  12 106,40 рублей (двенадцать тысяч 

сто шесть рублей 40 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Лот № 9 

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

Енисейский район, левый берег р. Кас, общей площадью 162 942,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0000000:202, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 

вертолетной площадки. 

В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 98 131,00 рублей 

(девяносто восемь тысяч сто тридцать один рубль 00 копеек). 



Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 943,93 рублей 

(две тысячи девятьсот сорок три рубля 93 копейки), (составляет 3 % от начальной 

цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  19 626,20 рублей (девятнадцать 

тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 20 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Лот № 10 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Усть-

Пит. Участок находится примерно в 150 метрах, по направлению на северо-восток 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский 

район, общей площадью 126 606,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0000000:203, 

категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

размещения и эксплуатации вертолетной площадки. 

В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 76 248,00 рублей 

(семьдесят шесть тысяч двести сорок восемь рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 287,44 рублей 

(две тысячи двести восемьдесят семь рублей 44 копейки), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  15 249,60 рублей (пятнадцать тысяч 

двести сорок девять рублей 60 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Лот № 11 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 236 метрах, по направлению на северо-запад 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский 

район, с. Луговатка, ул. Полевая, 5, общей площадью 2371,00 кв.м., кадастровый 

номер 24:12:0590101:2, категория земель: «Земли населенных пунктов», 

разрешенное использование: для размещения и эксплуатации вертолетной 

площадки. 

В течение 3 (трех) лет  обустроить земельные участки для эксплуатации 

вертолетной площадки: установить светосигнальное оборудование, зону 

приземления и отрыва (TLOF), зону конечного этапа захода на посадку и взлета 

(FATO), установить указатели направления ветра. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 01-07-20 от 10.07.2020г. – 2 197,00  рублей 

(две тысячи сто девяносто семь рублей). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 65,91 рублей 

(шестьдесят пять рублей 91 копейка), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  439,40 рублей (четыреста тридцать 

девять рублей 40 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

 



Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 

Ибрагимова Светлана Георгиевна 

Чапига Евгений Иванович 

Авхадеев Марат Нургаякович 

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Чапига Евгений Иванович 

 

 

Организатор аукциона - МКУ «Центр имущественных отношений 

Енисейского района», место нахождения и почтовый адрес: 663180, Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Петровского 13, 2-ой этаж, контактные телефоны: (839195)   

2-64-87, 2-29-93. 

Основание проведения аукциона - постановление главы администрации  

Енисейского района от «30» июля 2020г. № 579-п «О проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности», ст.ст., 39.6, 

39.7, ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации. 

 Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи заявок.  

1. С даты начала срока подачи заявок на участие в аукционе, 

опубликованном на официальном сайте РФ для размещения информации о 

проведении торгов (Номер извещения  060820/2136778/01), а так же на 

официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района 

(www.enadm.ru) 06.08.2020 года, в ближайшем номере информационного 

бюллетеня районного Совета депутатов № 6 (6) от 06.08.2020 года., с 07.08.2020 

года, до даты окончания срока подачи заявок 07.09.2020 года до 17-00 часов по 

местному времени:  

- по лоту № 1 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 2 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 3 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 4 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 5 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 6 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 7 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 8 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 9 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 10 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 11 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

 

           В открытом аукционе приняли участие следующие участники: 

№  

лота 

Регистрац

ионный 

номер 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Наименование 

заявителя на 

участие в аукционе 

 

Адрес заявителя 

1 1 

24.08.2020г. 

 09 часов  

30 минут. 

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г.  

12 часов  

28 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

http://www.enadm.ru/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/


2 1 

24.08.2020г.  

09 часов  

35 минут. 

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г.  

12 часов  

33 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

3 1 

24.08.2020г.  

09 часов  

40 минут. 

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г.  

12 часов  

38 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

4 1 

24.08.2020г.  

09 часов  

45 минут. 

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г.  

12 часов  

43 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

5 1 

24.08.2020г.  

09 часов  

50 минут. 

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г.  

12 часов  

48 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

6 1 

24.08.2020г.  

09 часов  

55 минут. 

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г.  

12 часов  

53 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

7 1 

24.08.2020г.  

10 часов  

00 минут. 

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г.  

12 часов  

58 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

8 1 

24.08.2020г.  

10 часов  

05 минут. 

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г.  

14 часов  

05 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

9 1 

24.08.2020г.  

10 часов  

10 минут. 

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/


2) По Лоту № 1  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» 

(представитель по доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия 

Сергеевна), (участник №1) и составило 141 962,59  рублей (сто сорок одна тысяча 

девятьсот шестьдесят два рубля 59 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки» (участник 

№2) и составило 140 572,39 рублей (сто сорок тысяч пятьсот семьдесят два рубля 

39 копеек). 

3) По Лоту № 2  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» 

(представитель по доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия 

Сергеевна), (участник №1) и составило 205 559,74  рублей (двести пять тысяч 

пятьсот пятьдесят девять рублей 74 копейки). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки» (участник 

№2) и составило 202 547,14 рублей (двести две тысячи пятьсот сорок семь рублей 

14 копеек). 

4) По Лоту № 3  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» 

(представитель по доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия 

Сергеевна), (участник №1) и составило 144 047,89  рублей (сто сорок четыре 

тысячи сорок семь рублей 89 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки» (участник 

№2) и составило 142 657,69 рублей (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят семь 

рублей 69 копеек). 

5) По Лоту № 4  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки», 

(участник №2) и составило 138 487,09  рублей (сто тридцать восемь тысяч 

четыреста восемьдесят семь рублей 09 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» (представитель по 

доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия Сергеевна) (участник 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г. 

 14 часов  

10 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

10 1 

24.08.2020г.  

10 часов  

     15 минут.  

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г.  

14 часов  

15 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

11 1 

24.08.2020г.  

10 часов  

20 минут. 

ООО «АЭРОГЕО» 

660118, Россия,           

г. Красноярск, ул. им. 

Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

 2 

01.09.2020г.  

14 часов 

 20 минут. 

АО «ЯРАВИА» 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,          

ул. Ленина, 89. 

https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/


№1) и составило 137 096,89 рублей (сто тридцать семь тысяч девяносто шесть 

рублей 89 копеек). 

6) По Лоту № 5  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» 

(представитель по доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия 

Сергеевна), (участник №1) и составило 151 598,37  рублей (сто пятьдесят одна 

тысяча пятьсот девяносто восемь рублей 37 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки» (участник 

№2) и составило 130 640,07 рублей (сто тридцать тысяч шестьсот сорок рублей 07 

копеек). 

7) По Лоту № 6  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» 

(представитель по доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия 

Сергеевна), (участник №1) и составило 137 317,60  рублей (сто тридцать семь 

тысяч триста семнадцать рублей 60 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки» (участник 

№2) и составило 118 333,60 рублей (сто восемнадцать тысяч триста тридцать три 

рубля 60 копеек). 

8) По Лоту № 7  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» 

(представитель по доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия 

Сергеевна), (участник №1) и составило 158 976,18  рублей (сто пятьдесят восемь 

тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 18 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки» (участник 

№2) и составило 133 471,98 рублей (сто тридцать три тысячи четыреста семьдесят 

один рубль 98 копеек). 

9) По Лоту № 8  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» 

(представитель по доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия 

Сергеевна), (участник №1) и составило 149 514,04  рублей (сто сорок девять тысяч 

пятьсот четырнадцать рублей 04 копейки). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки» (участник 

№2) и составило 131 354,44 рублей (сто тридцать одна тысяча триста пятьдесят 

четыре рубля 44 копейки). 

10) По Лоту № 9  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» 

(представитель по доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия 

Сергеевна), (участник №1) и составило 154 065,67  рублей (сто пятьдесят четыре 

тысячи шестьдесят пять рублей 67 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки» (участник 

№2) и составило 139 346,02 рублей (сто тридцать девять тысяч триста сорок шесть 

рублей 02 копейки). 

11) По Лоту № 10  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» 

(представитель по доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия 

Сергеевна), (участник №1) и составило 119 709,36  рублей (сто девятнадцать тысяч 

семьсот девять рублей 36 копеек). 



Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки» (участник 

№2) и составило 108 272,16 рублей (сто восемь тысяч двести семьдесят два рубля 

16 копеек). 

12) По Лоту № 11  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной 

платы сделано Общество с ограниченной ответственностью «АэроГео» 

(представитель по доверенности  № 104 от 09.09.2020г. Шевченко Анастасия 

Сергеевна), (участник №1) и составило 10 699,39  рублей (десять тысяч шестьсот 

девяносто девять рублей 39 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Акционерное общество «Ярцевские авиационные перевозки» (участник 

№2) и составило 10 040,29 рублей (десять тысяч сорок рублей 29 копеек). 

Решение комиссии: 

Признать победителем аукциона: 

№ 

лота 

Наименование 

участника  

аукциона 

Предложенная цена  

(цена лота) 

       Местонахождение 

    участника аукциона 

 

1 

ООО «АЭРОГЕО» 

 

141 962,59  рублей (сто 

сорок одна тысяча 

девятьсот шестьдесят 

два рубля 59 копеек). 

660118, Россия, г. Красноярск,    

ул. им. Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

2 

ООО «АЭРОГЕО» 

205 559,74  рублей 

(двести пять тысяч 

пятьсот пятьдесят 

девять рублей 74 

копейки) 

660118, Россия, г. Красноярск,    

ул. им. Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

3 

ООО «АЭРОГЕО» 

144 047,89  рублей (сто 

сорок четыре тысячи 

сорок семь рублей 89 

копеек) 

660118, Россия, г. Красноярск,    

ул. им. Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

4 

АО «ЯРАВИА» 

138 487,09  рублей (сто 

тридцать восемь тысяч 

четыреста восемьдесят 

семь рублей 09 копеек). 

663180, Красноярский край,           

г. Енисейск, ул. Ленина, 89. 

5 

ООО «АЭРОГЕО» 

151 598,37  рублей (сто 

пятьдесят одна тысяча 

пятьсот девяносто 

восемь рублей 37 

копеек). 

660118, Россия, г. Красноярск,    

ул. им. Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

6 

ООО «АЭРОГЕО» 

137 317,60  рублей (сто 

тридцать семь тысяч 

триста семнадцать 

рублей 60 копеек). 

660118, Россия, г. Красноярск,    

ул. им. Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

7 

ООО «АЭРОГЕО» 

158 976,18  рублей (сто 

пятьдесят восемь тысяч 

девятьсот семьдесят 

шесть рублей 18 

копеек). 

660118, Россия, г. Красноярск,    

ул. им. Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

8 

ООО «АЭРОГЕО» 

149 514,04  рублей (сто 

сорок девять тысяч 

пятьсот четырнадцать 

660118, Россия, г. Красноярск,    

ул. им. Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 
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рублей 04 копейки). 

9 

ООО «АЭРОГЕО» 

154 065,67  рублей (сто 

пятьдесят четыре 

тысячи шестьдесят пять 

рублей 67 копеек). 

 

660118, Россия, г. Красноярск,    

ул. им. Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

10 

ООО «АЭРОГЕО» 

119 709,36  рублей (сто 

девятнадцать тысяч 

семьсот девять рублей 

36 копеек). 

660118, Россия, г. Красноярск,    

ул. им. Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

11 

ООО «АЭРОГЕО» 

10 699,39  рублей 

(десять тысяч шестьсот 

девяносто девять 

рублей 39 копеек). 

660118, Россия, г. Красноярск,    

ул. им. Н.Н. Урванцева, д.10, 

офис. 367. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии. 
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