
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                                                                                                       30 июля 2019 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: 

Пиль Марина Александровна  

Яричина Инна Иосифовна  

Чапига Евгений Иванович 

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 «13» июня 2019г. № 436-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 270619/2136778/01), а так же на официальном информационном Интернет - 

сайте Енисейского района (www.enadm.ru) 27.06.2019 года, в официальном печатном 

издании газета «Енисейская правда» № 26 от 27.06.2019 года., с 28.06.2019 года, до 

даты окончания срока подачи заявок 29.07.2019 года до 17-00 часов по местному 

времени:  

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

- 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 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: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский,                

ул. Молодежная, 12А, общей площадью 47,7 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0390105:4, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: для размещения и эксплуатации павильона с целью ведения торговой 

деятельности. 

http://www.enadm.ru/


Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с отчетом об 

определении рыночной стоимости права аренды недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности № 05/05-042019 от 05.04.2019г. – 

2 700,00  рублей (две тысячи семьсот рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 81,00 рублей 

(восемьдесят один рубль 00 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  540,00 рублей (пятьсот сорок рублей 00 

копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 

Заявка №1. 

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Федосимова Ольга Леонидовна, 

банковские реквизиты: Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк,                              

г. Красноярск, (Р/сч. 40802810631000032492, БИК 040407627,                                           

к/сч. 30101810800000000627, ИНН 244704828423), место регистрации:                          

663145, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский ул. Мира, дом. 4, 

кв.2.   

Почтовый адрес: 663145, Красноярский край, Енисейский район,                              

п. Высокогорский ул. Мира, дом. 4, кв.2.   

Дата подачи заявки: 24.07.2019г. 12 часов 50 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 540,00 рублей (пятьсот сорок рублей 

00 копеек), внесен 23.07.2019г. (платежное поручение № 23.07.2019 на оплату задатка 

от 23.07.2019г.). 

Лот  № 2  

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, п. Высокогорский, ул. Советская, 7, общей площадью 284,00 кв.м., кадастровый 

номер 24:12:0390104:372, категория земель: «Земли населенных пунктов», 

разрешенное использование: для размещения павильона с целью ведения торговой 

деятельности. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с отчетом об 

определении рыночной стоимости права аренды недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности № 04/22-022019 от 22.02.2019г. – 

8 220,00 рублей (восемь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 246,60 рублей 

(двести сорок шесть рублей 60 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  1 644,00 рублей (одна тысяча шестьсот 

сорок четыре рубля 00 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 

Заявка №1. 

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Шатрова Анжелика Юрьевна, 

банковские реквизиты: Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк,                                       

г. Красноярск, (Р/сч. 40817810131200514713, БИК 040407627,                                               

к/сч. 30101810800000000627, ИНН 244703016309), место регистрации: 663145, 

Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Советская, дом. 2, кв.2.     

Почтовый адрес: 663145, Красноярский край, Енисейский район,                              

п. Высокогорский ул. Советская, дом. 2, кв.2.   

Дата подачи заявки: 28.06.2019г. 10 часов 04 минуты.  

Задаток для участия в аукционе в размере 1 644,00 рублей (одна тысяча 

шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек), внесен 28.06.2019г. (чек-ордер на оплату 

задатка от 28.06.2019г.).  

 



Лот  № 3  

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Енисейский, с Верхнепашино, ул. Советская, д. 1А 

литер В, общей площадью 4870,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0380107:10, 

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: для производственной деятельности, Для размещения 

промышленных объектов. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с отчетом об 

определении рыночной стоимости права аренды недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности № 279-2019 от 20.05.2019г. –277 073,78  

рублей (двести семьдесят семь тысяч семьдесят три рубля 78 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 8 312,21 рублей 

(восемь тысяч триста двенадцать рублей 21 копейка), (составляет 3 % от начальной 

цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  55 414,76 рублей (пятьдесят пять 

тысяч четыреста четырнадцать рублей 76 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Алиева Шахла Рафаель Кызы, (представитель по доверенности             

№ 32 АБ 1561061 от 23 мая 2019г. Абдулхалыгов Аджар Магеррам Оглы) банковские 

реквизиты: Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк, г. Брянск,                                           

(Р/сч. 40817810908005214438, БИК 041501601, к/сч. 30101810400000000601,                          

ИНН 244703016309), место регистрации: 242722, обл. Брянская, р-н. Жуковский,                 

дер. Петуховка, ул. Центральная, дом. 47.   

Почтовый адрес: 242722, обл. Брянская, р-н. Жуковский, дер. Петуховка,                       

ул. Центральная, дом. 47. 

Дата подачи заявки: 25.07.2019г. 12 часов 25 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 55 414,76 рублей (пятьдесят пять 

тысяч четыреста четырнадцать рублей 76 копеек), внесен 24.07.2019г. (платежное 

поручение № 203896 на оплату задатка от 24.07.2019г.). 

Лот  № 4 

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

Енисейский район, примерно 190 метров на запад от земельного участка с 

кадастровым номером 24:12:0042411:381 общей площадью 12000,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0000000:5778, 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: производственная 

деятельность. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы –264 931,20  рублей (двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать один 

рубль 20 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 7 947,94 рублей (семь 

тысяч девятьсот сорок семь рублей 94 копейки), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  52 986,24 рублей (пятьдесят две 

тысячи девятьсот восемьдесят шесть рублей 24 копейки). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

 



Заявка №1. 

Заявитель: Обитдинов Рахимжон Каримович, банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, г. Красноярск,                                         

(Р/сч. 40820810731000030185, БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627), место 

регистрации: 663183, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное,                               

ул. Ленинградская, дом. 89, кв.2.     

Почтовый адрес: 663183, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное,           

ул. Ленинградская, дом. 89, кв.2.     

Дата подачи заявки: 04.07.2019г. 14 часов 35 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 52 986,24 рублей (пятьдесят две 

тысячи девятьсот восемьдесят шесть рублей 24 копейки), внесен 03.07.2019г. 

(платежное поручение № 607602 на оплату задатка от 03.07.2019г.).  

Лот  № 5 

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

Енисейский район, примерно 952 метра на северо–восток  от земельного участка с 

кадастровым номером 24:12:0050104:441 общей площадью 20000,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0000000:6480, 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: производственная 

деятельность, Для размещения коммунальных, складских объектов. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 441 552,00  рублей (четыреста сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят два рубля 

00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 13 246,56 рублей 

(тринадцать тысяч двести сорок шесть рублей 56 копеек), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  88 310,40 рублей (восемьдесят восемь 

тысяч триста десять рублей 40 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Обитдинов Рахимжон Каримович, банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, г. Красноярск,                                                 

(Р/сч. 40820810731000030185, БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627), место 

регистрации: 663183, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное,                             

ул. Ленинградская, дом. 89, кв.2.     

Почтовый адрес: 663183, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное,           

ул. Ленинградская, дом. 89, кв.2.      

Дата подачи заявки: 04.07.2019г. 14 часов 37 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 88 310,40 рублей (восемьдесят восемь 

тысяч триста десять рублей 40 копеек), внесен 03.07.2019г. (платежное поручение                     

№ 14604 на оплату задатка от 03.07.2019г.).  

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 

 

№ 1 
1 

24.07.2019г. 12 

часов 50 минут. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Федосимова Ольга 

Леонидовна 

663145, Красноярский 

край, Енисейский район, 

п. Высокогорский 

ул. Мира, дом. 4, кв.2. 



2) 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 Индивидуальным 

предпринимателем Федосимовой Ольгой Леонидовной на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка 

– 1 год 6 месяцев, размер ежегодной арендной платы – 2 700,00  рублей (две тысячи 

семьсот рублей 00 копеек). 

 3) 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 Индивидуальным 

предпринимателем Шатровой Анжеликой Юрьевной на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка 

– 1 год 6 месяцев, размер ежегодной арендной платы – 8 220,00 рублей (восемь тысяч 

двести двадцать рублей 00 копеек). 

4) 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 Алиевым Шахлы 

Рафаель Кызы (представитель по доверенности № 32 АБ 1561061 от 23 мая 2019г. 

Абдулхалыгов Аджар Магеррам Оглы) на условиях и по цене, которая предусмотрена 

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

ежегодной арендной платы – 277 073,78  рублей (двести семьдесят семь тысяч 

семьдесят три рубля 78 копеек). 

5) 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 Обитдиновым 

Рахимжоном Каримовичем на условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной 

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

арендной платы – 264 931,20  рублей (двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот 

тридцать один рубль 20 копеек). 

6) 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 Обитдиновым 

 

№ 2 
1 

28.06.2019г. 

10 часов 

04 минуты. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Шатрова Анжелика 

Юрьевна 

663145, Красноярский 

край, Енисейский район,                

п. Высокогорский ул. 

Советская, дом. 2, кв.2. 

 

№ 3 

1 
25.07.2019г. 12 

часов 25 минут. 

Алиева Шахла 

Рафаель Кызы 

242722, обл. Брянская,            

р-н.Жуковский,                 

дер. Петуховка,  

ул. Центральная, дом. 

47. 

 

№ 4 

1 
04.07.2019г. 14 

часов 35 минут. 

Обитдинов 

Рахимжон 

Каримович 

663183, Красноярский 

край, Енисейский район, 

с. Озерное, 

ул. Ленинградская,         

дом. 89, кв.2. 

 

№ 5 

1 
04.07.2019г. 14 

часов 37 минут. 

Обитдинов 

Рахимжон 

Каримович 

663183, Красноярский 

край, Енисейский район, 

с. Озерное, 

ул. Ленинградская,              

дом. 89, кв.2. 

 



Рахимжоном Каримовичем на условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной 

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

арендной платы – 441 552,00  рублей (четыреста сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят 

два рубля 00 копеек). 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии. 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

_____________________ С. В. Козулина  

Члены комиссии: 

 

 _____________________ М.А.  Пиль  

 

_____________________ И.И. Яричина 

 

_____________________ Е.И. Чапига 

 

Секретарь комиссии 

 

____________________И. С.  Петров 

 

 


