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ПРОТОКОЛ  

о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

 

10 сентября 2018 г. г. Сосновоборск 

Присутствовали:  

 

Заместитель 

председателя 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

Члены комиссии 

 

 

 

Шаталова Ольга Анатольевна, руководитель 

Управления градостроительства, имущественных и 

земельных отношений администрации города 

Сосновоборска 

 

Баканова Валерия Игоревна, главный специалист 

отдела архитектуры и градостроительства УГИЗО 

 

Егорова Мария Николаевна, руководитель 

Финансового управления администрации города 

Сосновоборска 

 

Свентицкая Наталья Евгеньевна, начальник отдела 

имущественных и земельных отношений УГИЗО 

 

Сидорова Юлия Николаевна, начальник 

юридического отдела Управления делами и кадрами 

администрации города Сосновоборска 

 

 

Участники открытого аукциона (Лот №1):  

         

№ 

п/п 

ФИО участников № билета  

1 Леваш Максим Алексеевич 4 
2 Рыбак Владимир Сергеевич 2 

3 Кожуховский Василий Васильевич 3 
4 Лапа Степан Витальевич 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выбор аукциониста из числа членов комиссии. 

2. Подведение итогов открытого аукциона по Лоту №1 по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка и признание его 

победителя. 

СЛУШАЛИ: 
Баканову В.И., которая сообщила, что на основании постановления 

администрации города Сосновоборска №1027 от 06.08.2018 «О проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности», информационного 
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сообщения, опубликованного в городской газете «Рабочий» от 09.08.2018 №32, 

размещенного на официальном сайте администрации города Сосновоборска 

09.08.2018, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

torgi.gov.ru 09.08.2018, 10 сентября 2018 года в 13-30 часов по адресу: г. 

Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, 2-й этаж, зал заседаний проводится открытый 

аукцион. 

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, 

форме подачи предложений о размере арендной платы и по форме подачи 

заявок. 

Предметом открытого аукциона является: 

Лот №1: 
 Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 24:56:0202006:966, адрес (описание местоположения): Красноярский 

край, г. Сосновоборск, в районе ГСЭК «ВИАЛ» по ул. 9-й пятилетки, 1б, 

участок 6, общей площадью 40,0 кв.м., разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения (цель использования – строительство гаражного бокса), 

начальная цена лота – 5270 руб. 00 коп. (пять тысяч двести семьдесят руб. 00 

коп.), сумма задатка в размере 20% от начальной цены предмета аукциона 1054 

руб. 00 коп. (одна тысяча пятьдесят четыре руб. 00 коп.), «шаг» аукциона в 

размере 3% от начальной цены предмета аукциона – 158 руб. 10 коп. (сто 

пятьдесят восемь руб. 10 коп.). Срок аренды: 18 месяцев. Земельный участок, 

находится в государственной собственности до разграничения прав на землю, 

ограничения прав на земельный участок – отсутствуют. 

В результате 3737 (три тысячи семьсот тридцать седьмого) «шага 

аукциона» наибольшую цену предмета аукциона (размера годовой арендной 

платы) предложил участник – Рыбак Владимир Сергеевич, зарегистрированный 

по по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 31-17, что составляет 596089 руб. 

70 коп. (пятьсот девяносто шесть тысяч восемьдесят девять руб. 70 коп.). 

 Предпоследнее предложение по цене предмета аукциона (размера годовой 

арендной платы) предложил участник – Рыбак Владимир Сергеевич, 

зарегистрированный по по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 31-17, что 

составляет 595931 руб. 60 коп. (пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот 

тридцать один руб. 60 коп.). 

 

РЕШИЛИ: 
1. Путем проведения открытого голосования и единогласного решения 

членов комиссии выбран аукционист - Баканова Валерия Игоревна. 

2. Победителем открытого аукциона по Лоту №1 признан Рыбак 

Владимир Сергеевич (билет № 2).  

Цена предмета аукциона (размера годовой арендной платы), определенная 

по результатам открытого аукциона, составляет 236211 руб. 08 коп. (596089 

руб. 70 коп. (пятьсот девяносто шесть тысяч восемьдесят девять руб. 70 

коп.)). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=819.aDDtyf_Zyk8IDUpPtg1TGpz1G6itcb593V71u4fz14a-4_kmvgWYgTcoHhbqOet7.8e73fee2a0e120ac14472b4300c7c0c3df4bd638&url=http%3A%2F%2Ftorgi.gov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=ae15c3700acf9e3da5cbdb38bac14b77&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYXqUZTNB-VkDG9e3WlCPqC9zvx5DU530m7tp2EOGIBjADkxVfLv5RvPFV3_7ca4Hkrl4wgjElBHFLu7AcVynWG4FvgDl9ufjttmZnvxXQbK_HF1b1ZAUl7ygqwgIXm8izMmr8RZulHJtsuai0dOCgTTRr_zzyU0Y3gV_PVu2sisfkkOklv-C3tlb19xQ_PumraDv23NH5Dqtptc-H_5Wc7u6GrtpeRBz5jfEdswDw5beMWeXnC7bPMFrL2uppIw51fPL24DIvxXScRv89nH07gSNzpUjdMbmbhen_yCUhpgXc0McKtlSMameAC-O38Iw0sPUNS1xylI3eaQ-HwR7qbnryT-Y_HmjsijKI4vuQYzaCWZ9ayYo0rLs0UTM0-eivs3931_u7KrYjAV5XE3BOctSBi38H2qVuAtrpw8y5LlAnv8HUVOOFl2R7u_Q33RR7iTSImSD737Yn4bg0JO9BA&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUPqNKEhRZELTHxfhXPSS-OddTd-hbqP4OGtBcADRzhuNHeDTM7yv4bq11Md-EcB0TQKK074qAiWtA&l10n=ru&cts=1442899874782&mc=2.5220552088742005
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Задаток, перечисленный Рыбаков Владимиром Сергеевичем, для участия 

в открытом аукционе, засчитывается в счет оплаты суммы, указанной в 

настоящем пункте данного решения комиссии. Задатки, внесенные другими 

участниками аукциона, возвратить в течение трех рабочих дней со дня 

подписания настоящего протокола.  

Аукцион завершен 10 сентября 2018 года в 15 часов 45 минут по 

местному времени. 

 

 

Заместитель председателя 

 

Секретарь комиссии 

 

Члены комиссии 

 

  

 

О.А. Шаталова 

 

В.И. Баканова 

 

 

М.Н. Егорова 

 

Н.Е. Свентицкая 

 

Ю.Н. Сидорова 

 

 

 

Победитель открытого аукциона: 

по Лоту №1    ________________________В.С. Рыбак 

 


