
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                                                                                                   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 

  

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 «04» июля 2019г. № 490-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  180719/2136778/01), 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. 

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

- по лоту № 4 заявок на участие в аукционе не поступило. 
- по лоту № 5 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 6 заявок на участие в аукционе не поступило. 

Предмет аукциона:  

Лот  № 1 
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, Абалаковский сельсовет, левый берег реки Енисей, общей площадью 15 672 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0370501:258, категория земель: «Земли промышленности, 

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

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного 

специального назначения», разрешенное использование: складские площадки. 

http://www.enadm.ru/


Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 822 999,41 рублей (восемьсот двадцать две тысячи девятьсот девяносто девять 

рублей 41 копейка). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 24 689,98 рублей 

(двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять рублей 98 копеек), (составляет 3 % 

от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  164 599,88 рублей (сто шестьдесят 

четыре тысячи пятьсот девяносто девять рублей 88 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Лот  № 2  
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, Абалаковский сельсовет, левый берег реки Енисей, общей площадью 20 000 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0130403:141, категория земель: «Земли промышленности, 

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

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного 

специального назначения», разрешенное использование: водный транспорт. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости 

аренды недвижимости № 283-2019 от 28.06.2019г.– 1 088 000,00 рублей (один миллион 

восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 32 640,00 рублей 

(тридцать две тысячи шестьсот сорок рубль 00 копеек), (составляет 3 % от начальной 

цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  217 600,00 рублей (двести семнадцать 

тысяч шестьсот рубля 00 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «РечТрансЛогистик», 

банковские реквизиты: Филиал «Сибирский» Банка ВТБ ПАО,                                        

(Р/сч. 40702810400600005206, БИК 045004788, к/сч. 30101810850040000788,                   

ИНН 7730675810, КПП 773001001), место регистрации: 121087, г. Москва, Береговой  

проезд, д. 4/6, строение 4, помещение 17.     

Почтовый адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, дом. 33, офис.194.   

Дата подачи заявки: 05.08.2019г. 12 часов 40 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 217 600,00 рублей (двести семнадцать 

тысяч шестьсот рубля 00 копеек), внесен 31.07.2019г. (платежное поручение № 2299 на 

оплату задатка от 31.07.2019г.).  

Лот  № 3  
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Потапово, ул. Береговая, 3А, общей площадью 41,00 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0510102:290, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: обслуживание автотранспорта. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 426,54  рублей (четыреста двадцать шесть рублей 54 копейки). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 12,79 рублей 

(двенадцать рублей 79 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  85,31 рублей (восемьдесят пять рублей 

31 копейка). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет.  

Заявка №1. 
Заявитель: Васильева Татьяна Николаевна, банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, г. Красноярск,                                         

(Р/сч. 40817810331201710206, БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627,                          



ИНН 244701037279), место регистрации: 663169, Красноярский край, Енисейский 

район, с. Потапово, ул. Береговая д. 3, кв. 2.   

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

ул. Береговая д. 3, кв. 2.  

Дата подачи заявки: 16.08.2019г. 09 часов 53 минуты.  

Задаток для участия в аукционе в размере 85,31 рублей (восемьдесят пять рублей 

31 копейка), внесен 16.08.2019г. (платежное поручение № 369809 на оплату задатка от 
16.08.2019г.). 

Лот  № 4 
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, п. Новый Городок, ул. Восточная, 1Б, общей площадью 1 479,00 кв.м., кадастровый 

номер 24:12:0570101:436, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: объекты гаражного назначения (код 2.7.1.), а также многоуровневые 

многоэтажные надземные гаражи для легковых автомобилей, Для размещения подземных 

или многоэтажных гаражей. 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

Параметры разрешенного строительства - объекты гаражного назначения (код 

2.7.1.), а также многоуровневые многоэтажные надземные гаражи для легковых 

автомобилей, Для размещения подземных или многоэтажных гаражей. 

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения – технические условия на подключение к системе 

горячего, холодного водоснабжения и водоотведения – на 1 л. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 15 386,63  рублей (пятнадцать тысяч триста восемьдесят шесть рублей 63 

копейки). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 461,60 рублей 

(четыреста шестьдесят один рубль 60 копеек), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  3 077,33 рублей (три тысячи семьдесят 

семь рублей 33 копейки). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 

Лот  № 5 
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, 19А, общей площадью 100 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0380126:240, категория земель: «Земли населенных пунктов», 

разрешенное использование: для строительства нежилого здания магазина. 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

Параметры разрешенного строительства - для строительства нежилого здания 

магазина. 

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения – технические условия на подключение к системе 

технологического присоединения энергопринимающих устройств  – на 3 л. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с отчетом об 

определении рыночной стоимости права аренды недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности № 284-2019 от 03.07.2019г. –3 615,40 (три тысячи шестьсот 

пятнадцать рублей 40 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 108,46 рублей (сто 

восемь рублей 46 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  723,08 рублей (семьсот двадцать три 

рубля 08 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. Оценка повезла 

документы к оценщику 01.07.2019 года. 



Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Лотос, 

банковские реквизиты: Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» Адрес банка                   

г. Новосибирск, БИК 045004799, место регистрации: 660118, Красноярский край,                   

г. Красноярск, шоссе Северное, дом. 39/1, офис. 201.     

Почтовый адрес: 660118, Красноярский край, г. Красноярск, шоссе Северное, 

дом. 39/1, офис. 201.          
Дата подачи заявки: 31.07.2019г. 14 часов 46 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 723,08 рублей (семьсот двадцать три 

рубля 08 копеек), внесен 30.07.2019г. (платежное поручение № 453 на оплату задатка 

от 30.07.2019г.).  

Заявка №2. 

Заявитель: Дементьева Ирина Николаевна, банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, г. Красноярск,                                         

(Р/сч. 40817810531001445717, БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627, ИНН 

245405995971, место регистрации: 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. 
Верхнепашино, ул. Комсомольская, дом. №6, кв. 2.  

Почтовый адрес: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                                  

с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, дом. №6, кв. 2. 

Дата подачи заявки: 19.08.2019г. 16 часов 06 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 723,08 рублей (семьсот двадцать три 

рубля 08 копеек), внесен 19.08.2019г. (платежное поручение № 272840 на оплату 

задатка от 19.08.2019г.).  
Лот  № 6 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Сым, ул. Новая, 3А, общей площадью 115 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0610101:123, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: магазины, Для иных видов использования, характерных для населенных 

пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 5 415,81 рублей (пять тысяч четыреста пятнадцать рублей 81 копейка). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 162,47 рублей (сто 

шестьдесят два рубля 47 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  1 083,16 рублей (одна тысяча восемьдесят 

три рубля 16 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 

Решение комиссии: 

1) Признать участниками аукциона следующих  заявителей: 

№ 

лот

а 

Регистрацио

нный номер 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Наименование 

заявителя на 

участие в аукционе 

Адрес заявителя 

 

№ 2 
1 

05.08.2019г. 12 

часов 40 минут 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«РечТрансЛогистик» 

660077, г. Красноярск, 

ул. Авиаторов, дом. 33, 

офис.194. 

 

№ 3 
1 

16.08.2019г.            

09 часов          

53 минуты. 

Васильева Татьяна 

Николаевна 

663169, Красноярский 

край, Енисейский район, 

с. Потапово, ул. Береговая 

д. 3, кв. 2. 

 

№ 5 
1 

31.07.2019г. 14 

часов 46 

минут.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Торговый дом Лотос 

660118, Красноярский 

край, г. Красноярск, 

шоссе Северное,                

дом. 39/1, офис. 201. 



 

2) 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 Общество с 

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

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка 

– 5 лет, размер ежегодной арендной платы – 822 999,41 рублей (восемьсот двадцать 

две тысячи девятьсот девяносто девять рублей 41 копейка).  

 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 Васильевой Татьяной 

Николаевной на условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной 

документацией, срок договора аренды земельного участка – 10 лет, размер ежегодной 

арендной платы – 426,54  рублей (четыреста двадцать шесть рублей 54 копейки). 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

 

_____________________ Т. А. Тархова 

Члены комиссии: 
 

 _____________________ М.А.  Пиль  

 

_____________________ И.И. Яричина 

 

_____________________ Ю.В. Гречишкина 
 

 

 

Секретарь комиссии 

 

____________________Е.И. Чапига 

 

____________________И. С.  Петров 

 

 

 

2 

19.08.2019г. 16 

часов 06 

минут. 

Дементьева Ирина 

Николаевна 

663148, Красноярский 

край, Енисейский район,                                  

с. Верхнепашино,               

ул. Комсомольская,    

дом. №6, кв. 2. 


