
ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, поступивших согласно извещения о 

проведении торгов от 20.03.2018 № 200318/0253796/02 
г. Минусинск                                                                30.03.2018 года 
                                                                                                                                                                       

        Присутствовали: 

          Заместитель председателя Единой комиссии: 

Ковалева Л.Г.  - руководитель отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района. 

Члены комиссии: 

Поспехова Е.А. –  инженер  МКУ  «Служба  Заказчика»  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 на 

право заключения договора аренды земельного участка проводилась Единой 

комиссией, начата в 09 часов 00 минут, «30» марта 2018 г. (время местное) по 

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

116. 

        На торги выставлен 1 лот: 

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

кадастровым номером 24:25:0000000:7263, площадью 190061 кв. м, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование земельного участка – обеспечение сельскохозяйственного 

использование, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив 

«Спартак», 4,2 км на восток от села Малая Минуса, сроком на 5 лет.  

В течение срока, указанного в информационном сообщении, на участие 

в аукционе поступила одна заявка:  

№ 1, 14.03.2018г. в 9 час. 00 мин. (время местное) от ООО «Заря». 

        Решение Единой комиссии: 

 1. Признать заявку и единственного заявителя соответствующими всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

2.  Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником 

открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:1601004:266, площадью 5600 кв. м, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование земельного участка – обеспечение сельскохозяйственного 

производства, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Малая 

Ничка, ул. Кретова, 1 е, единственного заявителя ООО «Заря». 

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

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 



24:25:16011004:266, площадью 5600 кв. м, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного 

участка – обеспечение сельскохозяйственного производства, по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Ничка, ул. Кретова, 1 е, 

признать не состоявшимся.  

  4. Не ранее чем через 10 дней после подписания настоящего протокола 

заключить по начальной цене 1389,00 руб. (одна тысяча триста восемьдесят 

девять  рублей 00 коп.) с ООО «Заря» договор аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:25:1601004:266, площадью 5600 кв. м, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование земельного участка – обеспечение сельскохозяйственного 

производства, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Малая 

Ничка, ул. Кретова, 1 е, сроком на 5 лет.  

 

         5. 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 09 часов 30 минут (время местное) 

30 марта 2018 г. 

 

Подписи: 

        

Заместитель председателя  

Единой комиссии:                                  __________ Л.Г. Ковалева 

  

Члены комиссии: 

                                                                          ___________ Е.А. Поспехова 

                                                                            

                                                                           ___________ А.Е. Спирина 

                                                                                           


