ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона
07.09.2021 г.

N4

3

Красноярский край, Березовский р-н, пгг. Березовка

1. Организатор : Заказчик. АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ .
2. Заказчик(и):
Наименование заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА
БЕРЕЗОВКА
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИНН заказчика
2404000419

3. Дата публикации извещения : 05.08.2021 г.
4. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном
сайте
в
информационно Российской
Федерации
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
tor_,i____ и ,

в газете «Пригород», на сайте муниципального образования
поселка Березовка.
5. Состав аукционной комиссии :
Роль
Председатель
комиссии

Заместитель
председателя
комиссии
Член комиссии

Член комиссии

Должность

Фамилия,
имя, отчество
заместитель
главы
поселка Кузнецов
Березовка Березовского района
Александр
Андреевич
заместитель
главы
поселка
Березовка Березовского района

ведущий специалист по правовым
вопросам администрации поселка
Бе езовка
ведущий
специалист
по
муниципальному
заказу
администрации поселка Березовка

Маханько
Андрей
Борисович
Колегова
Галина
Михайловна
Шагалина
Ольга
Геннадьевна

Присутствует
Присутствует

Отсутствует

Отсутствует

Присутствует

Член комиссии

главный специалист по вопросам
градостроительства и архитектуры
администрации поселка Березовка

Филипович
Мария
Сергеевна

Член комиссии

главный
специалист
по
муниципальному
заказу
администрации поселка Бе езовка
ведущий
специалист
по
земельным
вопросам
администрации поселка Бе езовка
ведущий
специалист
по
земельным
вопросам
администрации поселка Бе езовка

Присутствует
Шлапак
Марина
Эдуардовна
Злобина Елена Присутствует
Викторовна

Член комиссии

Секретарь
комиссии

Боркин
Владимир
Иванович

Отсутствует

Присутствует

Количество членов аукционной комиссии, присутствующих на заседании: 5.
б . Дата окончания срока рассмотрения заявок: 01.09.2021 г. Аукцион
проводился 07.09.2021 года, в 10:00 часов по адресу : 662520, п. Березовка,
ул. Центральная , 19, каб.1-1.
7. Подведение результатов аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи заявок, на право заключения договора купли-продажи земельного
участка.
Предмет аукциона : Право на заключение договора купли-продажи
земельного участка расположенного по адресу : Российская Федерация,
Красноярский край, Березовский район, Березовка г.п. поселок Березовка, пгт.
Березовка, общей площадью - 1
кв.м., с кадастровым номером
24:04:6101006:5568, категория земель - земли населенны пунктов,
разрешенное использование - общественное использование объектов
капитального строительства.
Сведения об участниках
Наименование
претендента

N~

п/п

1

Челноков Максим
Николаевич

ИНН/
паспортные
данные

Адрес
местонахождения и
почтовый адрес

Красноярский край,
Березовский район,
пгг. Березовка,
ул . Чкалова, 19-21

Дата и
время
подачи/прие
ма заявки

Сведения
о
внесенном
задатке
(руб.)

09.08.2021 г.

900.00

2

Аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного
участка в отношении лота Х 1 признан несостоявшимся , на основании п .14 ст .
39.12 Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить Договор
купли-продажи по начальной цене предмета аукциона в сумме 4 500,00 (четыре
тысячи , пятьсот рублей , 00 копеек).
Предмет аукциона : Право на заключение договора купли-продажи
земельного участка, расположенного по адресу : Российская Федерация,

Красноярский

край ,

Березовский

Березовка, пгт . Березовка,

район,

городское

поселение

поселок

общей площадью — 945 кв . м., с кадастровым

номером 24:04:6101017:1686, категория земель — земли населенных пунктов ,
разрешенное использование — питомники .
Сведения об участниках
Ns
п/п

Наименование
претендента

ИНН/
паспортные
данные

Адрес
местонахождения и
почтовый адрес

Дата и
время
подачи/прие
- мазаявки

Сведения
о
внесенном
задатке
(руб .)

2.

Красноярский край,
пгт. Березовка, часть
контура пашни

Йванушкин Игорь
Витальевии

30.08.2021 г.
10:00

50 600

М2 430

Аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного
участка в отношении лота N 3 признан несостоявшимся , на основании п .14 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить договор
купли-продажи по начальной цене предмета аукциона в сумме — 253 000 (двести
пятьдесят три тысячи рублей , 00 копеек).
Предмет аукциона : Право на заключение договора купли-продажи
земельного участка, расположенного по адресу : Российская Федерация ,

Красноярский

край,

Березовский

район,

городское

поселение

поселок

Березовка, пгт. Березовка, общей площадью — 132 кв .м ., с кадастровым номером
24:04:6101010:3492, категория земель — земли населенных пунктов ,
разрешенное использование — природно - позновательный туризм ;

Сведения об участниках
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Ns
п/п

Наименование
претендента

ИНН!
паспортные
данные

Адрес
местонахождения и
почтовый адрес

Дата и
время

Сведения
о

подачи/прие

внесенном
задатке,

ма заявки

(руб .)
3.

Красноярский край,
Березовский район ,

Колесников Андрей
Юрьевич

10.08.2021 г.
10:00

14 350

иг. Березовка,
ул . Й . Ярыгина, 14

Аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного
участка в отношении лота К 4 признан несостоявшимся , на основании п .14 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить договор

купли-продажи по начальной цене предмета аукциона в сумме - 70 000
(семьдесят тысяч рублей, 00 копеек).
Предмет аукциона : Право на заключение договора купли-продажи
земельного участка, расположенного по адресу : Красноярский край ,
Березовский район , пгг. Березовка, ул . Трактовая , общей площадью — 5301
кв . м ., с кадастровым номером 24:04:6101010:3494, категория земель — земли
населенных пунктов , разрешенное использование — природно -позновательный

туризм ;
Сведения об участниках
Ns

Наименование

п/п

претендента

4.

Колесников Андрей
Юрьевич

ИНН/
паспортные
данные

Адр ес
местонахождения и
почтовый адрес
Красноярский край ,
Березовский район ,
пг. Березовка,
ул . И . Ярыгина, 14

Дата и

Сведения

время

о
внесенном
задатке

подачи/п Р ие
ма заявки
10.08.2021 г.
10:25

21 525

Аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного
участка в отношении лота Х 5 признан несостоявшимся , на основании п .14 ст .
39.12 Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить договор
купли -продажи по начальной цене предмета аукциона в сумме - 105 000 ( сто
пять тысяч рублей, 00 копеек).
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8. Подведение результатов аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи заявок, на право заключения договора аренды земельного
участка
Предмет аукциона : Право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, Красноярский край,
Березовский район , пгт. Березовка, общей площадью — 1077 кв .м ., с кадастровым
номером 24:04:0401001:1011, категория земель — земли населенных пунктов ,
разрешенное использование — служебные гаражи ;
Сведения об участниках
Ns
п/п

1.

Наименование
претендента

ИНН/
паспортные
данные

Адрес
местонахождения и
почтовый адрес
г. Красноярск,
ул . Мельниченко,
16А-106

Шитиков Андрей
Анатольевич

Дата и
время
подачи/п Р ие
ма заявки
16.08.2021 г.
10:40

Сведения
о

внесенном
задатке
12 720

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в
отношении лота Ns 1 признан несостоявшимся, на основании п .14 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить договор аренды
по начальной цене предмета аукциона в сумме — 63 600 ( шестьдесят три
тысячи , шестьсот рублей , 00 копеек).
Предмет аукциона : Право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу : Российская Федерация , Красноярский
край, Березовский район, пгт . Березовка, общей площадью — 937 кв . м ., с
кадастровым номером 24:04:6101011:3763, категория земель — земли
населенных пунктов , разрешенное использование — автомобильный транспорт ;

Сведения об участниках
Ns

Наименование

п/п

претендента

2.

Воробьева Елена
Александровна

ИНН/
паспортные
данные

АдР ес
местонахождения и
почтовый адрес
Красноярский край ,
г. Уяр, ул . Уланова,
10А, кв .3

Дата и

Сведения

время

о
внесенном
задатке

подачи/п Р ие
ма заявки
24.08.2021 г.
13:11

13 660

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в
отношении лота N 2 признан несостоявшимся , на основании п .14 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить договор аренды
по начальной цене предмета аукциона в сумме — 68 300 (шестьдесят восемь
тысяч , триста рублей , 00 копеек).
Предмет аукциона : Право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, Красноярский край,
Березовский район , городское поселение поселок Березовка, пгт . Березовка,
общей площадью — 190 кв . м ., с кадастровым номером 24:04:6101010:3493,
категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование —
стоянки транспорта общего пользования ;

Сведения об участниках
Ns

Наименование

п/п

претендента

З.

ИНН/

Ад р ес

паспортные

местонахождения и

данные

почтовый адрес

Колесников Андрей

Красноярский край,

Юрьевич

Березовский район,
пгт. Березовка ,
ул . И . Ярыгина, 14

Дата и

Сведения

время

о

подачи/п Р ие
ма заявки

внесенном

10.08.2021 г.
10:50

3 977

задатке

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в
отношении лота З4 3 признан несостоявшимся, на основании п .14 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить договор аренды
по начальной цене предмета аукциона в сумме - 19 400 (девятнадцать тысяч
четыреста рублей , 00 копеек).
Предмет аукциона : Право на заключение договора аренды земельного

участка, расположенного по адресу : Российская Федерация,

Красноярский

край , Березовский район , г. п . поселок Березовка, пгт. Березовка, общей
площадью - 240 кв . м ., с кадастровым номером 24:04:6101015:1523, категория
земель - земли населенных пунктов , разрешенное использование автомобильный транспорт;

Сведения об участниках

С~

N
~ /i

Наименование
претендента

ИНН/
паспортные
данные

4.

000
«Деревообрабатывающая
Компания «Енисей »

2465071745

Адр ес
местонахождения и
почтовый адрес

Красноярский край,
Березовский район, п.
Березовка, ул.
Трактовая , д.87/1,

Дата и
время
подачи/прие
ма заявки
18.08.2021 г.
11:13

Сведения
о
внесенном

задатке
6 180

а/я 7

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в
отношении лота М2 4 признан несостоявшимся , на основании п.14 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ. Единственному участнику заключить договор аренды

по начальной цене предмета аукциона в сумме - 30 900 (тридцать тысяч,
девятьсот рублей, 00 копеек).
Предмет аукциона : Право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, Красноярский
край, Березовский район, г.п. поселок Березовка, пгт. Березовка, ул. Трактовая,
общей площадью 364 кв .м., с кадастровым номером 24:04:6101015:1520,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование автомобильный транспорт;
Сведения об участниках
Ns

Наименование

п/п

претендента

5.

000
«Деревообрабатывающая
Компания «Енисей »

ИНН/
паспортные

А ес
местонахождения и

данные

адрес
почтовый ад
Р

2465071745

Красноярский край,
Березовский район, п .
Березовка, ул.
Трактовая , д.87/1,

Дата и

Сведения

время

о
внесенном

подачи/пр ие
ма заявки
18.08.2021 г.
11:16

задатке
8 700

а/я 7

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в
отношении лота Н 5 признан несостоявшимся , на основании п.14 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить договор аренды

по начальной цене предмета аукциона в сумме - 43 500 (сорок три тысячи,
пятьсот рублей, 00 копеек).
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Предмет аукциона : Право на заключение договора аренды земельного

участка, расположенного по адресу : Российская Федерация,

Красноярский

край, Березовский район , г . п . поселок Березовка , пгг. Березовка, общей
площадью 2 200 кв . м ., с кадастровым номером 24:04:6101015:1522, категория
земель - земли населенных пунктов , разрешенное использование - склады;
Сведения об участниках
Ns

Наименование

п/п

претендента

6.

000
«Деревообрабатывающая
Компания «Енисей »

Дата и

Сведения

время

о
внесенном
задатке

ИНН/
паспортные
данные

Адр ес
местонахождения и
почтовый адрес

подач и/п Р ие
ма заявки

2465071745

Красноярский край ,
Березовский район , п .

18.08.2021 г.
11:34

36 800

Березовка, ул .
Трактовая , д.87/1,
а/я 7

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в
отношении лота N б признан несостоявшимся, на основании п .14 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить договор аренды

по начальной цене предмета аукциона в сумме — 184 000 ( сто восемьдесят
четыре тысячи рублей , 00 копеек).
Предмет аукциона : Право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, Красноярский
край , Березовский район , г. п . поселок Березовка, пгг. Березовка, общей
площадью 176 кв .м ., с кадастровым номером 24:04:6101006:5567, категория

земель — земли населенных пунктов , разрешенное использование — объекты
гаражного назначения;
Сведения об участниках
Ns

Наименование

п/п

претендента

ИНН/
паспортные
данные

7.

Сабуров Константин
Игоревич

Адр ес
местонахождения и
почтовый адрес
Красноярский край ,
Манский район ,
с. Шалинское,
ул . Манская , д.35,
кв .2

Дата и

Сведения

время

о
внесенном
задатке

подачи/п р ие
ма заявки
25.08.2021 г.
11:20

3 708
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Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в
отношении лота К 6 признан несостоявшимся, на основании п .14 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить договор аренды
по начальной цене предмета аукциона в сумме - 18 300 ( восемнадцать тысяч ,
300 рублей, 00 копеек).
Предмет аукциона : Право на заключение договора аренды земельного

участка, расположенного по адресу : Российская Федерация,

Красноярский

край , Березовский район , г. п . поселок Березовка, пгг. Березовка, общей
площадью 800 кв . м ., с кадастровым номером 24:04:6101010:15, категория
земель - земли населенных пунктов , разрешенное
эксплуатации автомобильной стоянки;

использование - для

Сведения об участниках
Ад р ес
местонахождения и
почтовый адрес

Дата и

Сведения

время
подачи/п Р ие

о
внесенном
задатке

Колесников Андрей

Красноярский край,

10.08.2021 г.

iОрьевич

Березовский район,

10:55

Ns

Наименование

п/п

претендента

8

ИНН/
паспортные
данные

ма заявки

12 730,50

пгг. Березовка,
ул . И . Ярыгина, 14

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в
отношении лота Х 8 признан несостоявшимся, на основании п .14 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ . Единственному участнику заключить договор аренды
по начальной цене предмета аукциона в сумме — 62 100 (шестьдесят две тысячи ,
сто рублей, 00 копеек).

9. Подписи
Председатель

комиссии

Заместитель председателя комиссии

А . А . Кузнецов
А . Б . Маханько

Секретарь комиссии

В .И. Боркин

Член комиссии

М . С . Филипович

Член комиссии

М. Э . Шлапак

Член комиссии

Е .В . Шагалина

Член комиссии

Е.В. Элобина

Член комиссии

Г. М. Колегова
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