
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, поступивших 

согласно извещения о проведении торгов от 14.02.2019 г.
№ 140219/0253796/02

Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, д. 66а, каб. 116
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19.03.2019 года 
14.00 часов

Заявку рассматривает Единая комиссия в составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
Бурбах Н.П. - 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). • j» УМ'г'Ш
Всего на заседании присутствовало 3 члена Единой комиссии1 из 6, что 

составило 50% ее членов. 1 ■■у
Кворум имеется, заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка проводилась Единой 
комиссией, начата в 14 часов 00 минут, «19» марта 2019 г. (время местное) по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, 1-й этаж, каб. № 
116.

На торги выставлен 1 лот: ' у ;
Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:25:1301003:178, площадью 108460 кв. м, по 
адресу: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за границами участка. Ориентир п. Пригородный, 
участок находится примерно в 2,1 км метрах, по направлению на северо- 
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
Минусинский район, массив «Знаменский». Категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование земельного 
участка -  для сельскохозяйственного использования, срок аренды 5 лет.

В течение срока, указанного в информационном сообщении, на: участие 
в аукционе поступила одна заявка:

№ 1, 14.03.2019 г. в 15 час. 50 мин. (время местное) от
индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Савичевой Елены Сергеевны (ОГРН 318246800128630 ИНН 
245505133980)
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• Решение Единой комиссии;
1. В виду поступления одной заявки, открытый аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, признать не состоявшимся.
2. Не ранее чем через 10 дней после подписания настоящего протокола 

заключить по начальной цене 11 977,00 руб. (одиннадцать тысяч девятьсот 
семьдесят семь рублей 00 копеек) с индивидуальным предпринимателем 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства Савичевой Еленой 
Сергеевной (ОГРН 318246800128630 ИНН 245505133980) договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:25:1301003:178, площадью 
108460 кв. м, по адресу: Местоположение установлено относительно

за границами участка. Ориентир и.
»ах, по

на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: , у Красноярский край, Минусинский район, массив 
«Знаменский». Категория земель -  земли сельскохозяйственного 
назначения. Разрешенное использование земельного участка -  для 
сельскохозяйственного использования, срок аренды 5 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.
Протокол о принятом Единой комиссией решении не позднее 

следующего |; рабочего дня с даты подписания, направить заявителю. 
Заседание Единой комиссии окончено в 14 часов 30 минут (время местное) 
«19» марта 2019 г.

ориентира, расположенного 
Пригородный, участок находится примерно в 2,1 км метрах, 
направлению

Подписи:
■

Заместитель председателя
Единой комиссии:

Члены комиссии:

Н.П. Бурбах

Е.В. Кравчук 

А.Е. Спирина

http://www.torgi.gov.ru

