
ПРОТОКОЛ № 1 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права  на заключение 

договора аренды земельного участка из земель,  находящихся в 

государственной или муниципальной собственности Енисейского района 

 

г. Енисейск                                                                                           29 сентября 2020 г. 

 

Место приема заявок на участие в аукционе – 663180  г.Енисейск 

ул.Петровского 13, 2 этаж. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 

Ибрагимова Светлана Георгиевна  

Чапига Евгений Иванович  

Авхадеев Марат Нургаякович  

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 «17» августа 2020г. № 603-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  270820/2136778/01), а так же на официальном 

информационном Интернет - сайте Енисейского района (www.enadm.ru) 27.08.2020 

года, в ближайшем номере информационного бюллетеня районного Совета 

депутатов № 9 (9) от 27.08.2020 года., с 28.08.2020 года, до даты окончания срока 

подачи заявок 28.09.2020 года до 17-00 часов по местному времени:  

- по лоту № 1 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 2 заявок на участие в аукционе не поступило. 

- по лоту № 3 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 4 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 5 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

 

Предмет аукциона: 

Лот № 1 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Заводская, 1Г, общей площадью                              

2 562,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0520101:1222, категория земель: «Земли 

населенных пунктов», разрешенное использование: производственная 

деятельность. 

http://www.enadm.ru/


Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 33 536,80  рублей (тридцать три тысячи пятьсот тридцать шесть 

рублей 80 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 006,10 рублей 

(одна тысяча шесть рублей 10 копеек), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  6 707,36 рублей (шесть тысяч 

семьсот семь рублей 36 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТАШСИБЛЕС», 

(представитель по доверенности  № 24 А А 3749991 от 19.08.2020г. Эшмуратов 

Шерзода Туйчиевич), банковские реквизиты: Филиал «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ, 

г. Улан-Удэ, (Р/сч. 40702810414950000024, БИК 048142744,                                           

к/сч. 30101810700000000744, ИНН 2454025419), место регистрации: 663143,           

Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, ул. Заводская, здание 1. 

Почтовый адрес: 663143, Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-

Кемь, ул. Заводская, здание 1. 

Дата подачи заявки: 23.09.2020г. 10 часов 35 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 6 707,36 рублей (шесть тысяч 

семьсот семь рублей 36 копеек), внесен 21.09.2020г. (платежное поручение            

№ 505 на оплату задатка от 21.09.2020г.).  

Лот № 2 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, п. Новый Городок, ул. Восточная, 5, общей площадью 1559,00 

кв.м., кадастровый номер 24:12:0570101:434, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: Объекты складского назначения различного 

профиля. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 10 248,87  рублей (десять тысяч двести сорок восемь рублей 87 

копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 307,47 рублей 

(триста семь рублей 47 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  2 049,77 рублей (две тысячи сорок 

девять рублей 77 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Лот № 3 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, Абалаковский сельсовет, с 16,25 км по 16,5 км левого берега, от 

устья реки Ангара, общей площадью 11077,00 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0000000:6481, категория земель: «Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космический деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения», разрешенное использование: водный транспорт. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 152 845,98  рублей (сто пятьдесят две тысячи восемьсот сорок 

пять рублей 98 копеек). 
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Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4 585,38 рублей 

(четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей 38 копеек), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  30 569,20 рублей (тридцать тысяч 

пятьсот шестьдесят девять рублей 20 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Фадеев Сергей Николаевич, банковские реквизиты: в Филиал 

Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», (Р/сч. 40817810680030258241, БИК 

044525297, к/сч. 30101810945250000297, ИНН 246508804726), место регистрации: 

660077, г. Красноярск, ул. Весны, д.7А, кв. 103. 

Почтовый адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д.7А, кв. 103. 

Дата подачи заявки: 01.09.2020г. 11 часов 15 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 30 569,20 рублей (тридцать тысяч 

пятьсот шестьдесят девять рублей 20 копеек), внесен 01.09.2020г. (платежное 

поручение № 532924 на оплату задатка от 01.09.2020г.).  

Лот № 4 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Потапово, ул. Новая, 4, общей площадью 153,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0510102:611, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и 

иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 

(код 2.2). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 1 026,47 рублей (одна тысяча двадцать шесть рублей 47 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30,79 рублей 

(тридцать рублей 79 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  205,29 рублей (двести пять рублей 

29 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 20 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Пардель Владимир Александрович, банковские реквизиты: в 

Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк, г. Красноярск, (Р/сч. 

40817810331201625249, БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627, ИНН 

244701830174), место регистрации: 663169, Красноярский край, Енисейский район, 

с. Потапово, ул. Набережная, дом, 8, кв. 1. 

Почтовый адрес: 663169, Красноярский край, Енисейский район, с. 

Потапово, ул. Набережная, дом, 8, кв. 1.  

Дата подачи заявки: 25.09.2020г. 09 часов 52 минуты.  

Задаток для участия в аукционе в размере 205,29 рублей (двести пять рублей 

29 копеек), внесен 25.09.2020г. (чек-ордер на оплату задатка от 25.09.2020г.).  

Лот № 5 

Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, Енисейский район, правый берег р.Енисей, участок ниже 

склада ГСМ, 320 км по лоцманской карте р. Енисей от Красноярской ГЭС до устья 

р. Ангара изд. 2008 года, общей площадью 8 413,00 кв.м., кадастровый номер 
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24:12:0130401:201, категория земель: «Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космический деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения», разрешенное использование: Водный транспорт. 

Обременения земельного участка земельный участок полностью расположен 

в границах зон с реестровым номером 24:00-6.18766 от 25.03.2020, 

вид/наименование: Водоохранная зона р. Енисей в населенных пунктах от с. 

Атаманово Атамановского сельсовета Сухобузимского района до пос. Широкий 

лог Новокаргинского сельсовета Енисейского района, тип: Водоохранная зона, 

номер: -, индекс: -, дата решения: 13.03.2020, номер решения: 05-1160, дата 

решения: 20.08.2018, номер решения: б/н, дата решения: 03.06.2006, номер 

решения: 74-ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской 

Федерации, дата решения: 15.02.2019, номер решения: 77-188-од, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Министерство экологии и рационального природопользования 

Красноярского края. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 24:00-6.18767 от 25.03.2020, вид/наименование: Прибрежная 

защитная полоса р. Енисей в населенных пунктах от с. Атаманово Атамановского 

сельсовета Сухобузимского района до пос. Широкий лог Новокаргинского 

сельсовета Енисейского района, тип: Прибрежная защитная полоса, номер: -, 

индекс: -, дата решения: 13.03.2020, номер решения: 05-1160, дата решения: 

20.08.2018, номер решения: б/н, дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской Федерации, дата 

решения: 15.02.2019, номер решения: 77-188-од, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. 

Ограничения использования земельного участка сведения об ограничениях 

права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав  и обременений 

недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав не 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации; Срок действия: с 06.07.2020; Реквизиты документа-

основания: Сопроводительное письмо от 13.03.2020 № 05-1160; Карта (план) от 

20.08.2018 № б/н; Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Приказ от 15.02.2019 № 77-

188-од выдан: Министерство экологии и рационального природопользования 

Красноярского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения права на 

земельный участок, предусмотренный статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации; Срок Действия: с 06.07.2020; Реквизиты документа-

основания: Сопроводительное письмо от 13.03.2020 № 05-1160; Карта (план) от 

20.08.2018 № б/н; Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Приказ от 15.02.2019 № 77-

188-од выдан: Министерство экологии и рационального природопользования 

Красноярского края. Земельный участок подлежит снятию с государственного 

кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного 

кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 116 086,78  рублей (сто шестнадцать тысяч восемьдесят шесть 

рублей 78 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 482,60 рублей 

(три тысячи четыреста восемьдесят два рубля 60 копеек), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 



Размер задатка для участия в аукционе –  23 217,36 рублей (двадцать три 

тысячи двести семнадцать рублей 36 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная 

компания», банковские реквизиты: Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», 

(Р/сч. 40702810023270003801, БИК 045004774, к/сч. 30101810600000000774, ИНН 

2454026035), место регистрации: 662546, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 

Южный промышленный узел, дом. 12/37, строение. 4. 

Почтовый адрес: 660098, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д.16, кв. 1. 

Дата подачи заявки: 17.09.2020г. 09 часов 00 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 23 217,36 рублей (двадцать три 

тысячи двести семнадцать рублей 36 копеек), внесен 10.09.2020г. (платежное 

поручение № 2644 на оплату задатка от 10.09.2020г.).  

Решение комиссии: 

1) Признать участниками аукциона следующих  заявителей: 

1)  Аукцион по лоту № 1, 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 Общество с 

ограниченной ответственностью «ТАШСИБЛЕС» на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного 

участка – 5 лет, размер ежегодной арендной платы – 33 536,80  рублей (тридцать 

три тысячи пятьсот тридцать шесть рублей 80 копеек). 

2) В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ по лоту № 5 в связи 

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

договора аренды земельных участков из земель, находящихся в 

№  

лота 

Регистрац

ионный 

номер 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Наименование 

заявителя на 

участие в аукционе 

 

Адрес заявителя 

1 1 

23.09.2020г. 

 10 часов  

35 минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТАШСИБЛЕС» 

663143,           

Красноярский край, 

Енисейский район, 

пос. Усть-Кемь,           

ул. Заводская,             

здание 1. 

3 1 

01.09.2020г.  

11 часов  

15 минут. 

Фадеев Сергей 

Николаевич 

660077,                             

г. Красноярск,                   

ул. Весны, д.7А,                 

кв. 103. 

 

4 1 

25.09.2020г.  

09 часов  

52 минуты. 

Пардель Владимир 

Александрович 

663169, Красноярский 

край, Енисейский 

район, с. Потапово,  

ул. Набережная,              

дом, 8, кв. 1. 

5 1 

17.09.2020г.  

09 часов  

00 минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Транспортная 

компания» 

660098, г. Красноярск, 

ул. Водопьянова, д.16, 

кв. 1. 
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государственной или муниципальной собственности, комиссия решила, 

признать аукцион несостоявшимся. 
3) Аукцион по лоту № 3, 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 Фадеевым Сергеем 

Николаевич на условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной 

документацией, срок договора аренды земельного участка – 5 лет, размер 

ежегодной арендной платы – 152 845,98  рублей (сто пятьдесят две тысячи 

восемьсот сорок пять рублей 98 копеек). 

4) Аукцион по лоту № 4, 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 Пардельем 

Владимиром Александровичем на условиях и по цене, которая предусмотрена 

аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка – 20 лет, 

размер ежегодной арендной платы – 1 026,47 рублей (одна тысяча двадцать шесть 

рублей 47 копеек). 

5) Аукцион по лоту № 5, 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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Транспортная компания» на условиях и по цене, 

которая предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды 

земельного участка – 5 лет, размер ежегодной арендной платы – 116 086,78  рублей 

(сто шестнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 78 копеек). 

 

 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии. 

 

Председатель комиссии 

 

_____________________ С.В. Козулина 

 

 

Члены комиссии: 

  

  

_____________________С.Г. Ибрагимова 

 

 

 

 

_____________________ Е.И. Чапига 

 

_____________________ М.Н. Авхадеев 

 

 

Секретарь комиссии 

 

_____________________ Е.И. Чапига 

 

 

 

 

 

 


