
ПРОТОКОЛ № 1

Рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной

собственности

г. Енисейск «07» сентября 2016 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:
Примаченко Г алина Ивановна
Яричина Инна Иосифовна
Нанакина Ольга Юрьевна
Яричин Игорь Александрович
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, 2-64-89.

Основание проведения аукциона - постановление главы администрации 
Озерновского сельсовета от «04» августа 2016 г. № 125-п «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель 
находящихся в государственной собственности» ст.ст., 39.6, 39.7, п.3,ч.8, ст. 39.8, 39.11, 
39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
заявок.

1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 08 августа 2016 года

2. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  06 сентября 2016

3. Дата рассмотрения заявок -  07 сентября 2016 в 15-00 часов.

4. Дата подведения итогов аукциона - 12 сентября 2016 года в 15-00 часов, по адресу: 
663180 город Енисейск, ул. Петровского 13, 2-ой этаж.

5. С даты начала срока подачи заявок на участие в аукционе с 08 августа 2016 года, 
до даты окончания срока подачи заявок 06 сентября 2016 года до 17-00 часов по местному 
времени по лоту № 1 поданы 2 (две) заявки на участие в аукционе.

Предмет аукциона:

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир -  нежилое 
здание. Участок находится примерно в 4418 метрах от ориентира по направлению на 
Северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Чкалова, 2б, общей площадью 3234 кв.м., кадастровый номер 24:12:0470301:13, 
категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Срок договора аренды земельного участка -  20 лет.



Заявка №1.
Заявитель: Погодаев Владимир Алексеевич (Р/сч. 40817810751005664361, БИК 

044525555 к/сч. 30101810400000000555 ИНН 246506084913), место регистрации:
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д.10 кв. 50.

Почтовый адрес: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д.10 кв. 50.
Дата подачи заявки: 17.08.2016г. 10 часов 35 минут.
Задаток для участия в аукционе в размере 1 311,71 рублей (одна тысяча триста 

одиннадцать рублей 71 копейка), внесен 18.08.2016г. (платежное поручение №235497 на 
оплату задатка от 18.08.2016г.).

Заявка №2.
Заявитель: Поплюйкова Вера Степановна (Р/сч. 40817810231201628171, БИК 

040407627 к/сч. 30101810800000000627 ИНН 244700615551), место регистрации:
Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. Новая, д.48 кв. 2.

Почтовый адрес: Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. Новая, 
д.48 кв. 2.

Дата подачи заявки: 18.08.2016г. 14 часов 27 минут.
Задаток для участия в аукционе в размере 1 311,71 рублей (одна тысяча триста 

одиннадцать рублей 71 копейка), внесен 19.08.2016г. (платежное поручение №403361 на 
оплату задатка от 19.08.2016г.).

Решение комиссии:
1) Признать участниками аукциона следующих заявителей:

№
лота

Регистрационн 
ый номер

Дата и время 
подачи заявки

Наименование 
заявителя на 

участие в аукционе

Адрес заявителя

№ 1 1
17.08.2016г.

10 часов 35 минут.
Погодаев Владимир 

Алексеевич
Красноярский край, 

г.Енисейск 
ул. Ленина, д.10 

кв. 50.
2 18.08.2016г.

14 часов 27 минут.
Поплюйкова Вера 

Степановна
Красноярский край, 
Енисейский район, 

с. Озерное, ул. Новая, 
д.48 кв. 2.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии.

Председатель аукционной комиссии:
С.В. Козулина

Члены комиссии:
_____________________ Г.И. Примаченко

_____________________ И.И. Яричина

_____________________О.Ю. Нанакина

_____________________ И.А. Яричин

Секретарь комиссии  И.С. Петров


