
Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка

14 ноября 2016 г. с. Новопокровка

Наименование организации
Администрация Красноармейского муниципального района (ИНН 2517003700, КПП 

251701001), 692171, Приморский край, Красноармейский район, с.Новопокровка, ул. Советская, 74, 
тел. 8(42359)21680.

Общая информация по земельному участку:
ЛОТ 1: земельный участок с кадастровым номером 25:06:010602:27, площадью 222563,0 

кв.м, разрешенное использование -  сельскохозяйственное производство (тепличное хозяйство, 
выращивание сельскохозяйственных культур, производство торфоминеральных удобрений). Адрес 
(описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир земельный участок. Участок находится примерно в 3800 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Красноармейский район, с.Новопокровка, ул. Советская, дом №189.

По результатам аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
определяется ежегодный размер арендной платы.

Срок заключения договора аренды: 49 лет с момента подведения итогов аукциона. Договор 
аренды земельного участка подлежит обязательной государственной регистрации.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с частью 14 ст. 3911 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в размере 3,5 процентов кадастровой стоимости: 44712,91 (сорок четыре 
тысячи семьсот двенадцать рублей 91 копейка).

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») установлен в 
размере трех процентов начальной цены предмета аукциона: 1341,39 (одна тысяча триста сорок один 
рубль 39 копеек).

Сведения о Единой комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

присутствовали:
Председатель комиссии:
Гриценко Н.Н. -главы Красноармейского муниципального района.
Зам. Председателя комиссии:
Карпович Инна Валерьевна -  первый заместитель главы администрации Красноармейского 
муниципального района.
Секретарь комиссии:
Левшук О.Н. -  главный специалист отдела экономики, управления муниципальным имуществом, 
архитектуры и градостроительства (ЭУМИАиГ) администрации КМР;
Комиссия:
Мудрая Н.В. -  начальник финансового управления администрации КМР;
Ноженко Ю.А. -  начальник отдела ЭУМИАиГ администрации КМР;
Онофрийчук М.А. -  начальник юридического отдела администрации КМР;
Романова Г.В. -  замначальника отдела ЭУМИАиГ администрации КМР.
Присутствовали 7 (семь) человек из 7 (семи).



Повестка заседания
ЛОТ 1: На момент окончания приема заявок на участие в аукционе (14.11.2016 11:00) подана 

единственная заявка от Общества с ограниченной ответственностью «Талан» (ИНН 2517008120, 
ОГРН 1062506016693), заявка поступила 11 ноября 2016 г., 11:20 по местному времени, 
регистрационный №1, приложение: копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица копия 
свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, реквизиты счета для 
возвращения задатка, копия платежного поручения об оплате задатка. Оплата задатка подтверждается 
платежным поручением от 07.11.2016 г. № 15.

Решение Единой комиссии
ЛОТ 1: Признать заявку единственного заявителя Общества с ограниченной ответственностью 

«Талан» (ИНН 2517008120, ОГРН 1062506016693) соответствующей требованиям, указанным в 
аукционной документации.

В соответствии с п.12, ст. 3912 Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион признается 
несостоявшимся.

В соответствии с п. 13, ст. 3912 Земельного кодекса Российской Федерации, так как аукцион по 
ЛОТ 1 признан несостоявшимся и только один заявитель по ЛОТ1 признан участником аукциона, 
отдел ЭУМИАиГ администрации Красноармейского муниципального района в течение десяти дней 
со дня подписания настоящего протокола направляет три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка единственному заявителю ООО «Талан» (ИНН 2517008120, ОГРН 
1062506016693). Договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона. Задаток перечисляется в счет оплаты по договору аренды земельного участка.

Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.torgi.gov.ru в порядке 

и в сроки, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, не позднее, чем на
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