
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 «16» 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:
Дьяченко Любовь Викторовна
Нанакина Ольга Юрьевна
Примаченко Г алина Ивановна
Яричина Инна Иосифовна
Яричин Игорь Александрович
Секретарь комиссии -  Петров Иван Сергеевич

Предмет аукциона:

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Подгорное, ул. Дзержинского, д.16, общей площадью 311 кв.м., кадастровый 
номер 24:12:0500101:322, категория земель: «Земли населённых пунктов»,
разрешенное использование: размещение нестационарного торгового объекта
(павильона).

С даты начала срока подачи заявок на участие в аукционе с 17 августа 2016 
года, до даты окончания срока подачи заявок 15 сентября 2016 года до 17-00 часов по 
местному времени по лоту № 1 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе.

Основание проведения аукциона - постановление главы администрации 
Подгорновского сельсовета от «15» июня 2016 г. № 15-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, 39.8, 39.11, 39.12, 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявка №1.
Заявитель: Индивидуальный предприниматель Кожевникова Ираида Ивановна, 

Банковский реквизиты: Красноярское Отделение № 8646 ПАО Сбербанк г.Красноярск 
(Р/сч. 40817810931201629124, БИК 040407627 к/сч. 30101810800000000627 ИНН 
244700338611), место регистрации: Красноярский край, Енисейский район, с. 
Подгорное, ул. Дзержинского, д.17.

Почтовый адрес: Красноярский край, Енисейский район, с. Подгорное, ул. 
Дзержинского, д.17.

Дата подачи заявки: 17.08.2016г. 10 часов 23 минут.
Задаток для участия в аукционе в размере 1 938,90 рублей (одна тысяча 

девятьсот тридцать восемь рублей 90 копеек), внесен 18.08.2016г. (платежное 
поручение №208371 на оплату задатка от 18.08.2016г.).



Решение комиссии:
1) Признать участником аукциона:

№ лота Регистрацион 
ный номер

Дата и время 
подачи 
заявки

Наименование 
заявителя на 

участие в 
аукционе

Адрес заявителя

№ 1 1
17.08.2016г. 

10 часов 
23 минут.

Индивидуальный 
предприниматель 

Кожевникова 
Ираида Ивановна

Красноярский край, 
Енисейский район, 
с. Подгорное, ул. 

Дзержинского, д.17.

-  Аукцион по лоту № 1, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 
заявки на участие в аукционе, заключить договор с единственным участником 
Индивидуальным предпринимателем Кожевниковой Ираидой Ивановной на условиях 
и по цене, которая предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды 
земельного участка -  5 лет, размер ежегодной арендной платы -  9 694,49 рублей 
(девять тысяч шестьсот девяносто четыре рубля 49 копеек).

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии.

Председатель аукционной комиссии: 

Члены комиссии:
С.В. Козулина 

Л.В. Дьяченко 

О.Ю. Нанакина 

Г.И. Примаченко 

И.И. Яричина

И.А. Яричин

Секретарь комиссии И.С. Петров


