ПРОТОКОЛ
Подведения итогов открытого аукциона
С. Большая Косуль

24октября 2016 год
14 час.00 мин.
На основании постановления главы Болынекосульского сельсовета Боготольского
района Красноярского края от 14 сентября 2016 № 62 комиссия в составе :
председателя- главы Болынекосульского сельсовета Поторочиной Тамары Федоровны,
секретаря- специалиста второй категории Гурковой Ирины Владимировны, членов
комиссии- заместителя главы сельсовета Симон Ирины Сергеевны, главного
бухгалтера Лаврентьевой Натальи Викторовны, в период с 13 час.00 мин до 14 час.00
мин. 24.10.2016, по адресу: 662071, Красноярский край. Боготольский район, село
Большая Косуль, ул.Просвещения, 2Б, актовый зал, подвели итоги открытого аукциона.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого аукциона. На заседании присутствуют более 50 %
состава комиссии, заседание правомочно.
Предмет открытого аукциона: продажа права на заключение договора аренды
земельного участка находящегося в государственной собственности:
- из земель населенных пунктов по адресу: Красноярский край, Боготольский район,
с. Большая Косуль, ул. Ленина, 145, с разрешенным использованием для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 24:06:2901003:112, площадью
4558 кв. метров.
Ход работы:
В ходе заседания комиссии установлено следующее:
1)
В период приема заявок, согласно аукционной документации, размещенной в сети
Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации
Боготольского
района
в
сети
интернет
www.bogotol-r.ru,
на
странице
Болынекосульского сельсовета, официальном печатном издании газете «Земля
боготольская», заявка на участие в аукционе - подана 1 (одна) заявка на участие в
открытом аукционе:
№
п/п
1

Наименование

Перечень данных
документов.

заявителя
М артынов
Алексей
В алерьевич .

1 )заявка на участие в
открытом аукционе;
2) копия паспорта;
3) квитанция
о
перечислении задатка

Дата и время
Регистрационный
номер приема заявки приема
заявки
23.09.2016 год
1
в 12 час 30 мин.

2) Отозванных заявок нет.
В ходе рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе
установлено следующее:
Все

документы

по

перечню,

указанному

в

аукционной

документации,

претендентом представлены в установленный аукционной документацией срок,
оформлены

надлежащ им

образом

и

соответствую т

действующ ему

законодательству.
Решение комиссии:
1) Поданная

М артыновым

Алексеем

Валерьевичем

заявка

и

документы

предоставлены в полном объеме, соответствуют требованиям, установленным
аукционной документацией. Проголосовали: За- 4 голоса (единогласно), против-0
голосов.
2)

В соответствии с п. 14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, в случае, если по
%

окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе

и

заявитель,

требованиям

и

подавший

указанным

в

указанную

извещении

о

заявку,

соответствуют

проведении

аукциона

всем

условиям

аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки

обязан направить заявителю три экземпляра подписанного

проекта договора

аренды

земельного

участка.

При

этом

размер

ежегодной

арендной платы договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Решили: Признать аукцион не состоявшимся.
А дминистрации
Красноярского

Больш екосульского

края

заключить

единственным участником

сельсовета

договор

аренды

Боготольского
земельного

района

участка

с

Мартыновым Алексеем Валерьевичем на условиях и

по цене, предусмотренны х аукционной документацией в течение 10 дней со дня
размещения

настоящего

протокола

на

официальном

сайте

w w w .torgi.R ov.ru.

Проголосовали : За- 4 голоса (единогласно), Против- О голосов.
3) Данный

протокол

Боготольского

разместить

сельсовета

на

raion_bogotol,

официальном
на

сайте

официальном

Администрации

сайте

Российской

Федерации для размещ ения информации о проведении торгов w w w .torR i.gov.ru.
Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре, на 2 листах.
Заседание окончено в 14 ч ас.00 мин. 24.10.2016 г.

Председатель комиссии:______ r j (у_________________Поторочина Т.Ф.________________
Члены
Симон И. С.
комиссии
Лаврентьева Н.В.
Секретарь
комиссии:

/?

/

Буркова И.В.

