
ПРОТОКОЛ № 2 

О результатах участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности Енисейского района 

 

г. Енисейск                                                                                                  «27» января 2020 г. 

 

Время (местное) начала заседания комиссии – 10 часов 00 минут. 

Место проведения аукциона – 663180  г. Енисейск ул. Петровского, 13, 2-ой этаж. 

 

Предмет аукциона: 

Лот № 1 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, Верхнепашинский сельсовет, общей площадью 3232,00 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0118001:203, 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 – 1955,36  рублей (одна тысяча девятьсот пятьдесят пять рублей 36 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 58,66 рублей (пятьдесят 

восемь рублей 66 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  391,07 рублей (триста девяносто один 

рубль 07 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 49 лет. 

Лот № 4 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Верхнепашино, общей площадью 10029,00 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0380107:900, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: производственная деятельность (размещение промышленных объектов и 

производств с размерами санитарно-защитных зон не более 100 метров (6.0). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

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 – 31 047,78  рублей (тридцать одна тысяча сорок семь рублей 78 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 931,43 рублей (девятьсот 

тридцать один рубль 43 копейки), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  6 209,56 рублей (шесть тысяч двести 

девять рублей 56 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Лот  № 10 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 2Б, общей площадью 2500,00 кв.м., кадастровый 

номер 24:12:0380106:550, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное 

использование: магазины (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 

м.) (4.4). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

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 – 90 385,00 рублей (девяносто тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 копеек). 



Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 711,55 рублей (две 

тысячи семьсот одиннадцать рублей 55 копеек), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  18 077,00 рублей (восемнадцать тысяч 

семьдесят семь рублей 00 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 

Лот  № 11 

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

Енисейский район, с. Епишино, ул. Северо-Енисейская, д.2, общей площадью                

5980,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0410101:214, категория земель: «Земли 

населенных пунктов», разрешенное использование: для производственной деятельности. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 62 909,60 рублей (шестьдесят две тысячи девятьсот девять рублей 60 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 887,29 рублей (одна 

тысяча восемьсот восемьдесят семь рублей 29 копеек), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  12 581,92 рублей (двенадцать тысяч 

пятьсот восемьдесят один рубль 92 копейки). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Лот № 13 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, п. Байкал, общей площадью 5 538,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0000000:6554, 

категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использование: лесные 

плантации (выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 

частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение 

сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 

лесопилен), охрана лесов) (10.2). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 58 914,90  рублей (пятьдесят восемь тысяч девятьсот четырнадцать рублей 90 

копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 767,45 рублей (одна 

тысяча семьсот шестьдесят семь рублей 45 копеек), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  11 782,98 рублей (одиннадцать тысяч 

семьсот восемьдесят два рубля 98 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Лот № 14 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, п. Байкал, общей площадью 2 283,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0380201:497, 

категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использование: лесные 

плантации (выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 

частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение 

сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 

лесопилен), охрана лесов) (10.2). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 24 287,23  рублей (двадцать четыре тысячи двести восемьдесят семь рублей 23 

копейки). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 728,62 рублей (семьсот 

двадцать восемь рублей 62 копейки), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  4 857,45 рублей (четыре тысячи восемьсот 

пятьдесят семь рублей 45 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

 

 

 

 



Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 

Яричина Инна Иосифовна  

Дьяченко Любовь Викторовна 

Авхадеев Марат Нургаякович 

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 «12» декабря 2019г. № 939-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  191219/2136778/01), а так же на официальном информационном Интернет - 

сайте Енисейского района (www.enadm.ru) 19.12.2019 года, в официальном печатном 

издании газета «Енисейская правда» № 54 от 19.12.2019 года., с 20.12.2019 года, до даты 

окончания срока подачи заявок 20.01.2020 года до 17-00 часов по местному времени:  

- по лоту № 1 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 4 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 10 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 11 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 13 подана 4 (четыре) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 14 подана 4 (четыре) заявки на участие в аукционе. 

 

           В открытом аукционе приняли участие следующие участники: 

№ 

лота 

Регистрацион

ный номер 

Дата и время 

подачи заявки 

Наименование 

заявителя на 

участие в аукционе 

Адрес заявителя 

№ 1 1 

26.12.2019г. 

15 часов 

34 минуты. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Енисей-2015» 

662549, Красноярский 

край, Енисейский 

район,  

с. Верхнепашино,  

ул. Горького, д.112А, 

офис. 212. 

 2 

16.01.2020г. 

12 часов 

44 минуты. 

 

Макорин Александр 

Иванович 

662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, 

ул. 60 лет ВЛКСМ, 

д.15, кв.11. 

№ 4 1 

26.12.2019г. 

11 часов 

30 минут. 

ООО «Жуковский 

Шпалопропиточный 

завод» 

2424700, Брянская 

область, г. Жукова, 

ул. К.Маркса, д. 87. 

 

 2 

16.01.2020г. 

12 часов  

49 минут. 

Макорин Александр 

Иванович 

662544, Красноярский 

край,      

г. Лесосибирск, ул. 60 

лет ВЛКСМ, д.15, 

кв.11. 

http://www.enadm.ru/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/


 

2) По Лоту № 1  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Общество с ограниченной ответственностью «Енисей-2015» (представитель по 

доверенности № 3 от 24 января 2020г. Бухарев Игорь Николаевич), (участник №1) и 

составило 2 014,02 (две тысячи четырнадцать рублей 02 копейки). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы сделано 

Макориным Александром Ивановичем (участник №2) и составило 1 955,36 рублей (одна 

тысяча девятьсот пятьдесят пять рублей 36 копеек). 

№10 1 

20.12.2019г. 

10 часов  

38 минут. 

Майнгардт Андрей 

Юрьевич 

место регистрации: 

660118,                         

г. Красноярск,             

ул. Алексеева, д. 111, 

кв.168. 

 2 

16.01.2020г. 

12 часов  

51 минут. 

Макорин Александр 

Иванович 

662544, Красноярский 

край,  г. Лесосибирск, 

ул. 60 лет ВЛКСМ, 

д.15, кв.11. 

№11 1 

27.12.2019г. 

12 часов 

21 минуту. 

Дремезов Олег 

Анатольевич 

663180, Красноярский 

край, г. Енисейск,  

ул. Чехова, д. 2Б. 

 2 

16.01.2020г. 

12 часов 

55 минут. 

Макорин Александр 

Иванович 

662544, Красноярский 

край,  г. Лесосибирск, 

ул. 60 лет ВЛКСМ, 

д.15, кв.11. 

№13 1 

13.01.2020г.  

12 часов  

55 минут. 

Шарафутдинов 

Шамиль 

Зарифзянович 

662546, Красноярский 

край,  г. Лесосибирск,             

ул. Лесная, д. 110. 

 2 

20.01.2020г. 

16 часов 

00 минут. 

 

ООО ЛК «Удача» 

660048, Красноярский 

край,  г. Красноярск,             

ул. Калинина, д. 18, 

кв.172. 

 3  

20.01.2020г. 

16 часов 

19 минут. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Никифоров Олег 

Олегович 

662548, Красноярский 

край,  г. Лесосибирск,          

ул. Калинина, д. 14Б, 

кв.17. 

 4 

20.01.2020г.  

16 часов  

42 минуты. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Финк Игорь 

Александрович 

662543, Красноярский 

край,  г. Лесосибирск, 

микрорайон Полянка 

2 квартал дом 11. 

14 1 

13.01.2020г.  

12 часов  

57 минут. 

Шарафутдинов 

Шамиль 

Зарифзянович 

662546, Красноярский 

край,  г. Лесосибирск,           

ул. Лесная, д. 110. 

 2 

20.01.2020г.  

16 часов  

03 минуты. 

ООО ЛК «Удача» 

660048, Красноярский 

край,  г. Красноярск,          

ул. Калинина, д. 18, 

кв.172. 

 3 

20.01.2020г.  

16 часов  

23 минуты.  

Индивидуальный 

предприниматель 

Никифоров Олег 

Олегович 

662548, Красноярский 

край,  г. Лесосибирск,           

ул. Калинина, д. 14Б, 

кв.17. 

 4 

20.01.2020г. 

16 часов 

46 минут. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Финк Игорь 

Александрович 

662543, Красноярский 

край,  г. Лесосибирск, 

микрорайон Полянка 

2 квартал дом 11. 

https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/street/14/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1678/
https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1678/


3) По Лоту № 4  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано ООО «Жуковский Шпалопропиточный завод» (участник №1) и составило 

31 979,21 (тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят девять рублей 21 копейку). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы сделано 

Макориным Александром Ивановичем (участник №2) и составило 31 047,78  рублей 

(тридцать одна тысяча сорок семь рублей 78 копеек). 

4) По Лоту № 10  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Макориным Александром Ивановичем (участник №2) и составило 93 096,55 

(девяносто три тысячи девяносто шесть рублей 55 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы сделал 

Майнгарт Андрей Юрьевич (представитель по доверенности № 24 АА 3520653 от 24 

января 2020г. Марченко Олег Владимирович), (участник №1) и составило 90 385,00 

рублей (девяносто тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 копеек). 

5) По Лоту № 11  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Дремезовым Олегом Анатольевичем (участник №1) и составило 64 796,89 

(шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто шесть рублей 89 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы сделано 

Макориным Александром Ивановичем (участник №2) и составило 62 909,60 рублей 

(шестьдесят две тысячи девятьсот девять рублей 60 копеек). 

6) По Лоту № 13  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано ООО ЛК «Удача» (представитель по доверенности № 1 от 17 января 2020г. 

Титенков Сергей Юрьевич), (участник №2) и составило 962 081,85 (девятьсот шестьдесят 

две тысячи восемьдесят один рубль 85 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы сделано 

Индивидуальным предпринимателем Финком Игорем Александровичем (участник №4) и 

составило 960 314,40 рублей (девятьсот шестьдесят тысяч триста четырнадцать рублей 40 

копеек). 

7) По Лоту № 14  последнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы 

сделано Шарафутдиновым Шамилем Зарифзяновичем (участник №1) и составило 

501 533,33 (пятьсот одну тысячу пятьсот тридцать три рубля 33 копейки). 

Предпоследнее предложение о стоимости ежегодной арендной платы сделано 

Индивидуальным предпринимателем Никифоровым Олегом Олеговичем (участник №3) и 

составило 500 804,71 рублей (пятьсот тысяч восемьсот четыре рубля 71 копейка). 

Решение комиссии: 

Признать победителем аукциона: 

№ 

лота 

Наименование 

участника  аукциона 

Предложенная цена  

(цена лота) 

       Местонахождение 

    участника аукциона 

 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Енисей-2015» 

 

2 014,02 (две тысячи 

четырнадцать рублей 

02 копейки). 

662549, Красноярский край, 

Енисейский район,                            

с. Верхнепашино,  

ул. Горького, д.112А, офис. 212. 

4 ООО «Жуковский 

Шпалопропиточный 

завод» 

31 979,21 (тридцать 

одна тысяча девятьсот 

семьдесят девять 

рублей 21 копейку). 

2424700, Брянская область,  

г. Жукова, ул. К.Маркса, д. 87. 

 

10 Макорин Александр 

Иванович 

93 096,55 (девяносто 

три тысячи девяносто 

шесть рублей 55 

копеек). 

662544, Красноярский край,   

г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 

д.15, кв.11. 

11 Дремезов Олег 

Анатольевич 

64 796,89 (шестьдесят 

четыре тысячи семьсот 

девяносто шесть 

рублей 89 копеек). 

663180, Красноярский край, 

 г. Енисейск,  

ул. Чехова, д. 2Б. 

13 ООО ЛК «Удача» 960 314,40 рублей 

(девятьсот шестьдесят 

тысяч триста 

660048, Красноярский край,   

г. Красноярск,              

ул. Калинина, д. 18, кв.172. 

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


четырнадцать рублей 

40 копеек). 

14 Шарафутдинов 

Шамиле 

Зарифзянович 

501 533,33 (пятьсот 

одну тысячу пятьсот 

тридцать три рубля 33 

копейки). 

662546, Красноярский край,   

г. Лесосибирск, ул. Лесная,  

д. 110. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии. 

 

 

 

Председатель комиссии  

 

_____________________ С.В. Козулина 

 

Члены комиссии: 

 

 _____________________ Л. В. Дьяченко 

 

_____________________ И. И. Яричина  

 

 

 

_____________________ М. А. Пиль  

 

_____________________ М.Н. Авхадеев 

 

Секретарь комиссии 

 

_____________________ И. С.  Петров 

 


