
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договоров аренды земельных участков, поступивших 

согласно извещения о проведении торгов от 27.08.2020 г.  

№ 270820/0253796/01 

 

Красноярский край, г. Минусинск,  

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

 30.09.2020 года 

  14.00 часов 

 

Заявку рассматривает Единая комиссия в составе: 

Заместитель председатель Единой комиссии: 

Кравчук Е.В. – руководитель отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Минусинского района. 

Члены комиссии: 

Кузьмина М.М. – главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений администрации Минусинского района;  

Новикова Н.А. - главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений администрации Минусинского района. 

Секретарь комиссии: 

Корпенко В.И. – инженер МКУ «Служба Заказчика» Минусинского 

района (по согласованию). 

Всего на заседании присутствовало 3 члена Единой комиссии из 5, что 

составило 60% ее членов. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на 

право заключения договоров аренды земельных участков проводилась Единой 

комиссией, начата в 14 часов 00 минут, «30» сентября 2020 г. (время местное) 

по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, 1-й этаж, каб. 

№ 116. 

На торги выставлено 2 лота: 

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

кадастровым номером 24:25:0801002:2206, площадью 316000 кв. м, по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, 426-й км автодороги М-54 

«Енисей», участок 3. Категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения. Разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного использования. Срок аренды – 10 лет.  

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:25:5701001:2571, площадью 225 кв. м, по адресу: 

Красноярский край, Минусинский муниципальный район, сельское 

поселение Новотроицкий сельсовет, с. Новотроицкое, ул. Новая, 1в-2. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок). Срок аренды – 20 лет.  

В течение срока, указанного в информационном сообщении, на участие 

в аукционе поступило две заявки:  



В отношение Лот № 1 – поступила заявка № 1, принята 10.09.2020 г. в 

10 час. 50 мин. (время местное) от Шульга Дениса Юрьевича; 

В отношение Лот № 2 – поступила заявка № 2, принята 14.09.2020 г. в 

11 час. 40 мин. (время местное) от Алиева Закира Алахверди - оглы. 

Решение Единой комиссии: 

1. Признать заявку № 1, принятую 10.09.2020 г. в 10 час. 50 мин. (время 

местное) от Шульга Дениса Юрьевича и самого заявителя соответствующим 

требованиям, установленным аукционной документацией. Допустить к 

участию и признать участником открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:25:0801002:2206, площадью 316000 кв. м, по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, 426-й км автодороги М-54 «Енисей», участок 3. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 

использование земельного участка – для сельскохозяйственного 

использования. Срок аренды – 10 лет. 

В виду поступления одной заявки, открытый аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, признать несостоявшимся. 

Не ранее чем через 10 дней после подписания настоящего протокола, 

заключить по начальной цене 19 652,00 руб. (девятнадцать тысяч шестьсот 

пятьдесят два рубля 00 копеек) с Шульга Денисом Юрьевичем договор аренды 

земельного участка с кадастровым номером 24:25:0801002:2206, площадью 

316000 кв. м, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 426-й 

км автодороги М-54 «Енисей», участок 3. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование земельного 

участка – для сельскохозяйственного использования. Срок аренды – 10 лет. 

2. Признать заявку № 2, принятую 14.09.2020 г. в 11 час. 40 мин. (время 

местное) от Алиева Закира Алахверди - оглы и самого заявителя 

соответствующим требованиям, установленным аукционной документацией. 

Допустить к участию и признать участником открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:25:5701001:2571, площадью 225 кв. м, по адресу: Красноярский край, 

Минусинский муниципальный район, сельское поселение Новотроицкий 
сельсовет, с. Новотроицкое, ул. Новая, 1в-2. Категория земель – земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Срок аренды – 20 

лет. 
В виду поступления одной заявки, открытый аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, признать несостоявшимся. 

Не ранее чем через 10 дней после подписания настоящего протокола, 

заключить по начальной цене 3 067,00 руб. (три тысячи шестьдесят семь 

рублей 00 копеек) с Алиевым Закиром Алахверди - оглы договор аренды 

земельного участка с кадастровым номером 24:25:5701001:2571, площадью 

225 кв. м, по адресу: Красноярский край, Минусинский муниципальный 

район, сельское поселение Новотроицкий сельсовет, с. Новотроицкое, ул. 
Новая, 1в-2. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 



использование – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок). Срок аренды – 20 лет. 

3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

подписания. 

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

Заседание Единой комиссии окончено в 14 часов 15 минут (время 

местное) «30» сентября 2020 г. 

 

Подписи: 
        

Заместитель председателя  

Единой комиссии:                                    ___________Е.В. Кравчук 

  

Члены комиссии: 

                                                                            ___________ М.М. Кузьмина 

                                                                            

                                                                            ___________ Н.А. Новикова 

                                                                                          

Секретарь комиссии:       ___________ В.И. Корпенко 


