
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договоров аренды земельных участков, поступивших 

согласно извещения о проведении торгов от 02.07.2020 г.  

№ 020720/0253796/02 

 

Красноярский край, г. Минусинск,  

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

 05.08.2020 года 

  14.00 часов 

 

Заявку рассматривает Единая комиссия в составе: 

Председатель Единой комиссии: 

Пересунько А.В. – первый заместитель главы по жизнеобеспечению. 

Члены комиссии: 

Кузьмина М.М. – главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений администрации Минусинского района;  

Корпенко В.И. – 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 на 

право заключения договоров аренды земельных участков проводилась Единой 

комиссией, начата в 14 часов 00 минут, «05» августа 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 24:25:0000000:6331, площадью 49 234 кв. м., по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, п. Озеро Тагарское, ул. 

Набережная, 5, уч. 1. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка – отдых (рекреация). Срок 

аренды - 5 лет.  

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

кадастровым номером 24:25:0903005:188, площадью 10 000 кв. м., по адресу: 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Почтовый адрес: Красноярский край, 

Минусинский район, п. Озеро Тагарское, ул. Набережная, 5. Категория 

земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для 

лечебных и оздоровительных целей. Срок аренды - 5 лет. 

В течение срока, указанного в информационном сообщении на участие 

в аукционе, поступила одна заявка:  

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

проведении торгов от от 02.07.2020 г. № 020720/0253796/02 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, п. Озеро Тагарское, ул. Набережная, 5, уч. 1, отсутствуют. 

В отношении Лот № 2 – поступила заявка № 1, принята 29.07.2020 г. в 

14 час. 08 мин. (время местное) от Общества с ограниченной 

ответственностью «Янтарь-1» (ОГРН 1022401534165, ИНН 2425000138), в 

лице директора Анисимовой Анны Васильевны. 

Решение Единой комиссии: 

1. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      

земельного участка с кадастровым номером 24:25:0000000:6331, площадью 49 

234 кв. м., по адресу: Красноярский край, Минусинский район, п. Озеро 

Тагарское, ул. Набережная, 5, уч. 1. Категория земель – земли населенных 

пунктов. Разрешенное использование земельного участка – отдых (рекреация). 

Срок аренды - 5 лет, признать не состоявшимся. 

2. Признать заявку № 1, принятую 29.07.2020 г. в 14 час. 08 мин. (время 

местное) от Общества с ограниченной ответственностью «Янтарь-1» (ОГРН 

1022401534165, ИНН 2425000138), в лице директора Анисимовой Анны 

Васильевны 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 24:25:0903005:188, площадью 10 

000 кв. м., по адресу: Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес: 

Красноярский край, Минусинский район, п. Озеро Тагарское, ул. 

Набережная, 5. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 

использование – для лечебных и оздоровительных целей. Срок аренды - 5 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 53 721,00 руб. (пятьдесят три тысячи семьсот 

двадцать один руб. 00 коп.) с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Янтарь-1» (ОГРН 1022401534165, ИНН 2425000138), в лице директора 

Анисимовой Анны Васильевны договор аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:25:0903005:188, площадью 10 000 кв. м., по адресу: 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Почтовый адрес: Красноярский край, 

Минусинский район, п. Озеро Тагарское, ул. Набережная, 5. Категория 

земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для 

лечебных и оздоровительных целей. Срок аренды - 5 лет. 

2. 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) «05» августа 2020 г. 

 



Подписи: 

        

Председатель  

Единой комиссии:                                    ___________А.В. Пересунько 

  

Члены комиссии: 

                                                                            ____________М.М. Кузьмина 

                                                                            

                                                                            ____________В.И. Корпенко 

                                                                                          
 

 

 


