
ПРОТОКОЛ  
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности 

 

20 марта 2017 г. г. Сосновоборск

 
Присутствовали:  
 
Председатель комиссии 
 
 
Заместитель 
председателя 
 
 
 
 
Секретарь комиссии 
 
 
Члены комиссии 
 

 
Рахманов Александр Юрьевич, заместитель Главы 
города 
 
Свентицкая Наталья Евгеньевна, и.о. руководителя 
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 
 
Колотилина Оксана Васильевна, руководитель 
управления планирования и экономического развития 
администрации города Сосновоборска 
 
Жеравкова Наталья Геннадьевна, начальник отдела 
архитектуры и градостроительства УГИЗО 
 
Сутормина Елена Александровна, начальник 
юридического отдела УДиК 
 
 

Участники открытого аукциона (Лот №1):  
1. Леваш Максим Алексеевич, билет №2 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Титан-Восток», билет №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 №184 от 15.02.2017 «О проведении 



аукциона  по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности», информационного сообщения, 
опубликованного в городской газете «Рабочий» от 16.02.2017 №7, размещенного на 
официальном сайте администрации города Сосновоборска 15.02.2017, на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
torgi.gov.ru 15.02.2017, 20 марта 2017 года в 14-30 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 24:56:0202001:1352, адрес (описание местоположения): Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Сосновоборск, в районе ул. 9-й пятилетки, 1, 
общей площадью 20417,0 кв.м., разрешенное использование: для строительства 
теплиц (цель использования: для строительства теплиц), начальная цена лота – 
355914 руб. 00 коп. (триста пятьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать руб. 00 
коп.), сумма задатка в размере 20% от начальной цены предмета аукциона 71182 
руб. 80 коп. (семьдесят одна тысяча сто восемьдесят два руб. 80 коп.), «шаг» 
аукциона в размере 1% от начальной цены предмета аукциона – 3559 руб. 14 коп. 
(три тысячи пятьсот пятьдесят девять руб. 14 коп.). Срок аренды: 18 месяцев. 
Земельный участок, находится в государственной собственности до разграничения 
прав на землю, ограничения прав на земельный участок – отсутствуют. 

В результате 2 (второго) «шага аукциона» наибольшую цену предмета 
аукциона (размера годовой арендной платы) предложил участник – Леваш Максим 
Алексеевич, проживающий по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, пер. 
Молодежная, 69, что составляет 363032 руб. 28 коп. (триста шестьдесят три 
тысячи тридцать два руб. 28 коп.). 
 Предпоследнее предложение по цене предмета аукциона (размера годовой 
арендной платы) предложил участник общество с ограниченной ответственностью 
«Титан-Восток», юридический адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Маерчака, д. 10, ком. 3, что составляет 359473 руб. 14 коп. (триста пятьдесят девять 
тысяч черытеста семьдесят три руб. 14 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 Леваш Максим 
Алексеевич (билет № 2).  

Цена предмета аукциона (размера годовой арендной платы), определенная по 
результатам открытого аукциона, составляет 363032 руб. 28 коп. (триста 
шестьдесят три тысячи тридцать два руб. 28 коп.). 

 Задаток, перечисленный Левашом Максимом Алексеевичем, для участия в 
открытом аукционе, засчитывается в счет оплаты суммы, указанной в настоящем 



пункте данного решения комиссии. Задаток, внесенный другим участником 
аукциона, возвратить в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего 
протокола.  

Аукцион завершен 20 марта 2017 года в 14 часов 35 минут по местному 
времени. 
 
Председатель комиссии 
 
Заместитель председателя 
 
 
Секретарь комиссии 
 
 
Члены комиссии 
 

  
А.Ю. Рахманов 
 
Н.Е. Свентицкая 
 
 
В.И. Баканова 
 
 
М.Н. Егорова 
 
О.В. Колотилина 
 
Н.Г. Жеравкова 
 
Е.А. Сутормина 
 
 

Победитель открытого аукциона: 

по Лоту №1    ___________________________М.А. Леваш 

 


