
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                                                                                                 07 июля 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: 

Чапига Евгений Иванович 

Пиль Марина Александровна 

Авхадеев Марат Нургаякович  

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 «21» мая 2020г. № 414-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  040620/2136778/01), а так же на 

официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района 

(www.enadm.ru) 04.06.2020 года, в официальном печатном издании газета 

«Енисейская правда» № 23 от 04.06.2020 года., с 05.06.2020 года, до даты 

окончания срока подачи заявок 06.07.2020 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. 

Предмет аукциона: 

Лот № 1 

Земельный участок, расположенный по адресу: установлено относительно 

ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, д. 24 «З», 

общей площадью 4 157,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0380105:32, категория 

земель: «Земли населённых пунктов», разрешенное использование: для 

строительства нежилого здания цеха для приготовления комбикормов. 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

http://www.enadm.ru/


Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 24.00.2.140, Свидетельство о 

государственной регистрации права № 833389 от 02.06.2008. 

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения – технические условия на 

подключение к сетям энергоснабжения – на 2 л. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 327 от 06.02.2020г. – 112 239,00  рублей (сто 

двенадцать тысяч двести тридцать девять рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 367,17 рублей 

(три тысячи триста шестьдесят семь рублей 17 копеек), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  22 447,80 рублей (двадцать две 

тысячи четыреста сорок семь рублей 80 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. 

Заявка №1. 
Общество с ограниченной ответственностью «Верхнепашинское», 

банковские реквизиты: Красноярский РФ АО «Россельхозбанк» г. Красноярск,  

(Р/сч. 40702810849000000210, БИК 040407923, к/сч. 30108810300000000923, ИНН 

2412006904, КПП 244701001), место регистрации: 663148, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, д.24. 

Почтовый адрес: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                        

с. Верхнепашино, ул. Советская, д.24. 

Дата подачи заявки: 29.06.2020г. 11 часов 00 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 22 447,80 рублей (двадцать две 

тысячи четыреста сорок семь рублей 80 копеек), внесен 29.06.2020г. (платежное 

поручение № 248867 на оплату задатка от 29.06.2020г.).  

Лот № 2 

Земельный участок, расположенный по адресу: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир: Красноярский 

край, Енисейский район, 323,5 км правого берега реки Енисей от Красноярской 

ГЭС до устья реки Ангара, общей площадью 633,00 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0130401:76, категория земель: «Земли населённых пунктов», разрешенное 

использование: Для размещения павильона для розничной торговли. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной 

стоимости аренды недвижимости № 020041 от 13.04.2020г. – 12 000,00  рублей 

(двенадцать тысяч рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 360,00 рублей 

(триста шестьдесят рублей 00 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  2 400,00 рублей (две тысячи 

четыреста рублей 00 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 

Заявка №1. 
Заявитель: Акционерное общество «Енисейская Сплавная Контора», 

банковские реквизиты: Красноярский РФ АО «Россельхозбанк» г. Красноярск,  

(Р/сч. 40702810549150000062, БИК 040407923, к/сч. 30101810300000000923,              

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


ИНН 2454003341, КПП 245401001), место регистрации: 662556, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, гп. Стрелка, ул. Набережная, д.7. 

Почтовый адрес: 662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, гп. Стрелка, 

ул. Набережная, д.7. 

Дата подачи заявки: 23.06.2020г. 11 часов 00 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 2 400,00 рублей (две тысячи 

четыреста рублей 00 копеек), внесен 17.06.2020г. (платежное поручение № 1064 на 

оплату задатка от 17.06.2020г.).  

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 ООО 

«Верхнепашинское» на условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной 

документацией, срок договора аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев., 

размер ежегодной арендной платы – 112 239,00  рублей (сто двенадцать тысяч 

двести тридцать девять рублей 00 копеек). 

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 АО «ЕнСПК»  на 

условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной документацией, срок 

договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев, размер ежегодной арендной 

платы – 12 000,00  рублей (двенадцать тысяч рублей 00 копеек). 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии. 

 

№  

лота 

Регистрац

ионный 

номер 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Наименование 

заявителя на 

участие в аукционе 

 

Адрес заявителя 

1 1 

29.06.2020г.  

11 часов            

00 минут. 

ООО 

«Верхнепашинское» 

663148, Красноярский 

край, Енисейский 

район,                            

с. Верхнепашино,         

ул. Советская, д.24. 

2 1 

23.06.2020г.  

11 часов         

00 минут. 

АО «ЕнСПК» 

662556, Красноярский 

край, г. Лесосибирск,  

гп. Стрелка,  

ул. Набережная, д.7. 

 

Председатель комиссии  

 

_____________________ С.В. Козулина 

  

 

 

Члены комиссии: 

  

 _____________________ М. А. Пиль  

 

_____________________ Е.И. Чапига 

 

_____________________ М.Н. Авхадеев 

 

Секретарь комиссии 

 

_____________________ И. С.  Петров 

  

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

