ПРОТОКОЛ № 2
О результатах участия в аукционе по продаже земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
п. Подтесово

13 августа 2019 г.

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 00 минут.
Место проведения аукциона – 663168, п. Подтесово, пер. Заводской, д.5, 2-ой этаж.
Предмет аукциона:
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский
район, п. Подтесово, пер. Талалихина, 2/2, общей площадью 270 кв.м, кадастровый номер
24:12:0350101:105, категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное
использование: магазины, для размещения объектов торговли
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости –
59718,6 (пятьдесят девять тысяч семьсот восемнадцать рублей шесть копеек).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1791,56 рубль (тысяча
семьсот девяносто один рубль пятьдесят шесть копеек), (составляет 3 % от начальной
цены предмета аукциона).
Размер задатка для участия в аукционе – 11944 рубля (одиннадцать тысяч
девятьсот сорок четыре рубля), (20% начальной цены).
Присутствовали:
Председатель комиссии – Цимерман Евгений Юрьевич
Заместитель председателя комиссии – Немчанинова Наталья Викторовна
Члены комиссии – Гулякова Наталья Михайловна
Лемещенко Андрей Геннадьевич
Секретарь комиссии – Арндт Ольга Владимировна
Организатор аукциона – Администрация поселка Подтесово Енисейского района
Красноярского края, место нахождения и почтовый адрес: 663168, Красноярский край,
Енисейский район, п. Подтесово, пер. Заводской, д. 5, 2-ой этаж, контактный телефон:
8(39195)60-2-09.
Основание проведения аукциона - постановление администрации п. Подтесово от
28.06.2019г. № 66-п «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка
по пер. Талалихина, 2/2» 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 010719/10894696/01), а так же на официальном сайте муниципального
образования поселок Подтесово (подтесово рф) - 01.07.2019 года, в официальном издании
органов местного самоуправления «Подтесовский вестник» № 28 (379) от 01.07.2019
года., с 02.07.2019 года, до даты окончания срока подачи заявок 02.08.2019 года до 17-00
часов по местному времени:- по лоту № 1 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе.

В открытом аукционе приняли участие следующие участники:
№
лота

Регистрационн
ый номер

Дата и время
подачи заявки

№1

2

31.07.2019г.
15 часов 50
минут

Наименование
заявителя на
участие в аукционе
Евдокимов
Владислав
Викторович

Адрес заявителя
663168, Красноярский
край,
Енисейский
район, п.Подтесово,
ул. Калинина, д. 13,
кв.7

1) ООО «Торговый дом Лотос», в лице директора Ларай Сергея Владимировича в
назначенное время регистрацию на участие в аукционе не прошел.
2) По Лоту № 1 последнее предложение о стоимости земельного участка сделано
Евдокимовым Владиславом Викторовичем (участник № 1) и составило 59718,6
(пятьдесят девять тысяч семьсот восемнадцать рублей шесть копеек)
Решение комиссии:
1) Признать победителем аукциона:
№
Наименование
Предложенная
цена
лота участника
(цена лота)
аукциона
1
Евдокимов
59718,6
(пятьдесят
Владислав
девять тысяч семьсот
Викторович
восемнадцать
рублей
шесть копеек)

Местонахождение
участника аукциона
663168, Красноярский край,
Енисейский
район,
п.Подтесово, ул. Калинина,
д. 13, кв.7

2)Аукцион по лоту № 1, признать несостоявшимся, по причине присутствия одного
участника на аукционе (п.19 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации),
заключить договор с единственным участником Евдокимовым Владиславом
Викторовичем на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене
предложенной Евдокимовым Владиславом Викторовичем - 59718,6 (пятьдесят девять
тысяч семьсот восемнадцать рублей шесть копеек).
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии.
Председатель комиссии

________________Е.Ю. Цимерман

Заместитель председателя комиссии

________________ Н.В. Немчанинова

Члены комиссии
______________ Н.М. Гулякова .
______________ А. Г. Лемещенко
Секретарь комиссии

______________ О.В. Арндт

