
 

                                                                                                  Форма утверждена 

                                                                                                   постановлением 

                            администрации Уярского района 
                                                                                                       от 15.03.2016  г. №  124  - П 

 

ПРОТОКОЛ  

несостоявшегося аукциона 
 

с. Толстихино               « 29  » июня    2022 г. 

 

1. № протокола ___ 

2. Дата и время проведения аукциона 27.06.2022 г. 09:00 

3. Место проведения аукциона с. Толстихино, ул. Ленина, д.11,_________________ 

          4. земельный участок: 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения,  Кадастровый номер 

24:40:00000006784, Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного 

хозяйства, Площадь: 123400 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Уярский 

район________________________________________________________________________ 
наименование, характеристика, адрес (описание местоположения) Земельного участка 

 

5. Данные об участниках аукциона 

Власов Владимир Михайлович 

адрес места жительства: Красноярского края, Уярский район, с. Толстихино, ул. 

Макаренко, д. 8 кв. 1 паспорт серия 04 11 162142 выдан 22.02.2012 Отделением УФМС 

России по Красноярскому краю в Уярском районе  код подразделения 240-036,  

банковские реквизиты:  р/сч 40817810131003255046 Уярское отделение ПАО Сбербанк 

Мир «Momentum»  телефон: 89504391643 

 (для юридического лица - полное наименование, местонахождение; для физического 

лица - ФИО, место жительства, паспортные данные; для всех - ИНН, банковские 

реквизиты  номер контактного телефона) 

 

6. Аукцион объявляется несостоявшимся по причине: один заявитель признан 

участником аукциона. 

 

 

Подписи 

 

Председатель комиссии:                                                                                       

 

 Гамбург Е.В. – И.о. главы сельсовета 

 

Члены комиссии:                                                                                                  

  

Оглоблина С.А. – главный бухгалтер 
 

Шпинев В.П. – специалист I категории 

 

Боброва О.А. – специалист I категории   

 

Гусарова О.В. – специалист i категории 



Примечание: Если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, либо договор аренды 

такого земельного участка не заключен с лицом, подавшим единственную заявку на 

участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с 

единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная цена предмета 

повторного аукциона может быть определена ниже ранее установленной начальной цены 

предмета аукциона, но не более чем на тридцать процентов начальной цены предмета 

предыдущего аукциона. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 

к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 

аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 

протокола, указанного в пункте 9 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской 

Федерации, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 

купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а 

размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. 

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, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 

орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 

участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 

платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со 

дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12. Земельного 

кодекса Российской Федерации, также проекта договора о комплексном освоении 

территории не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры 

(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 

изменены. 
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