
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, поступивших согласно извещения о 
проведении торгов от 19.06.2018 № 190618/0253796/01 

Красноярский край, г. Минусинск, 23.07 2018 года 

ул. Гоголя, д. 66а, каб. 116 11.00 часов 

Заявки рассматривает Единая комиссия в составе: 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

Ковалева Л.Г. - руководитель отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района. 

Члены комиссии: 

Кравчук Е.В. - главный специалист отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района; 

Спирина А.Е. - инженер МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района 

(по согласованию). 

Всего на заседании присутствовало 3 члена Единой комиссии из 6, что 

составило 50% ее членов. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка проводилась Единой 

комиссией, начата в 11 часов 00 минут, «23» июля 2018 г. (время местное) по 

адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Г оголя, 66 а, 1-й этаж, каб. № 116. 

На торги выставлен 1 лот: 

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым 24:25:1301002:622, площадью 225000 кв. м., категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 

земельного участка - для скотоводства, по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, 2 км на юго-восток от с. Знаменка, участок 10, сроком на 

5 лет. 

В отношении Лота № 1 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов № 190618/0253796/01 от 19.06.2018г. заявок на участие в 

аукционе не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 2 км 

на юго-восток от с. Знаменка, участок 10, отсутствуют. 

Решение Единой комиссии: 

1. Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:1301002:622, площадью 225000 кв. м., 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование земельного участка - для скотоводства, по адресу: 



 

Красноярский край, Минусинский район, 2 км на юго-восток от с. 

Знаменка, участок 10, сроком на 5 лет, признать не состоявшимся. 

2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.torgi.gov.ru), определенном Правительством Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте 

администрации Минусинского района в разделе актуальная информация, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержавшихся» - 0. 

Заседание Единой комиссии окончено в 11 часов 30 минут (время 
местное) 23 июня 2018 г. 

Подписи: 

Заместитель председателя 

Единой комиссии: 

Члены комиссии: 

 

http://www.torgi.gov.ru/

