
 

ПРОТОКОЛ № 1 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 
 

г. Енисейск                                                                                       06 октября 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: 

Дьяченко Любовь Викторовна 

Ибрагимова Светлана Георгиевна  

Чапига Евгений Иванович 

Авхадеев Марат Нургаякович 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 

Предмет аукциона:  

Основание проведения аукциона - постановление главы администрации  

Енисейского района от 26.08.2020г. № 636-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 030920/2136778/01), а так же на 

официальном информационном  Интернет - сайте Енисейского района 

(www.enadm.ru) 03.09.2020 года, в ближайшем номере информационного 

бюллетеня районного Совета депутатов № 10 (10) от 03.09.2020 года., с 

04.09.2020 года, до даты окончания срока подачи заявок 05.10.2020 года до 17-

00 часов по местному времени по лоту № 1 заявок на участие в аукционе не 

поступило. 

Лот № 1 

Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

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

Епишино, ул. Мира, 5, общей площадью 28 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0410101:26, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: для размещения и эксплуатации павильона с целью ведения 

торговой деятельности, для размещения объектов торговли. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с отчетом 

об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности № 986/01 от 31.07.2020г.– 279 000,00 рублей 

(двести семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 8 370,00 рублей 

(восемь тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 

http://www.enadm.ru/


Размер задатка для участия в аукционе – 55 800,00 рублей (пятьдесят пять 

тысяч восемьсот рублей 00 копеек).(20% начальной цены). 

Решение комиссии: 

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. 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

_____________________ С. В. Козулина 

 

 

Члены комиссии: 

 

_____________________ Л.В. Дьяченко 

 

  

_____________________ С.Г. Ибрагимова 

 

 

 

 

_____________________  М.Н. Авхадеев 

 

_____________________  Е.И. Чапига 

 

 

Секретарь комиссии 

 

_____________________ И.С.  Петров 

 

   

   

 


