
 

Форма утверждена 

                                                                                                   постановлением 

                            администрации Уярского района 
                                                                                                       от 15.03.2016  г. №  124  - П 
 

ПРОТОКОЛ  

об итогах аукциона 
 

Протокол № ___ 

Дата проведения аукциона « 27 » июня  2022 г. 

Место проведения аукциона: Красноярский край, с. Толстихино, ул. Ленина, д. 11, 

каб.3-4.  

Время проведения аукциона: 09 час. 00 мин. 

Предмет аукциона: земельный участок: 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения,  Кадастровый номер 

24:40:0000000:6784, Виды разрешенного использования: Для ведения Личного подсобного 

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

район,  

 

Участники аукциона: 1 

Власов Владимир Михайлович 

 

Начальная цена предмета аукциона: 972 руб. 50 коп.  (без учета НДС). 

Последнее предложение о цене предмета аукциона:________-______. (без учета НДС). 

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: _____-______ (без учета НДС). 

 

 

Победитель:______-

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________, __  
(Ф.И.О. для частного лица, данные паспорта, название и номер Государственной регистрации для юридического липа, 

номер билета) 

 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. 

 

Последнее предложение о цене предмета аукциона: ______-_______ руб. ___-_ коп. 

Размер ежегодной арендной платы: _______-_________ руб. __-_ коп. 

Размер первого арендного платежа: ________-_________ руб. __-_ коп. 

 

Дата и время «  29 » июня  2022 г.  09 час. 00 мин. 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии:                                                                                    

 

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

 

Аукционист  Шпинев В.П. – специалист I категории  



 

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 
  

Уполномоченный представитель продавца 

 

Победитель (его полномочный представитель) ________________-____________________ 
                                                                                                                                            (подпись)  

Один экземпляр протокола об итогах аукциона получил ___________-_________________ 
                                                                                                 подпись победителя 

                                                                                          (его полномочного представителя) 

Примечание: 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. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением 

случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного 

Кодекса Российской Федерации) признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер первого арендного платежа. 

Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по 

выбору уполномоченного органа рыночная стоимость такого земельного участка, 

определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ                

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон                    

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"), или кадастровая стоимость 

такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки 

утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона. 

В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за 

consultantplus://offline/ref=8DD08DC5C8B46530116ECA6D025E12D00E81CF2AB876B94153CDF07B58xCs6G


исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 

настоящего Кодекса) начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора 

аренды такого земельного участка является размер первого арендного платежа, 

определенный по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена такого 

земельного участка. 

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, определяется ежегодный размер арендной 

платы. 

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением 

случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации) определяется размер первого арендного платежа. 

Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, 

сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 

величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг 

аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета 

аукциона. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 

договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в 

десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 

договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 

размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 

аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 

участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте. 

Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор 

купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, 

возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении 

земельного участка, являющегося предметом указанных договоров, а также расходов, 

связанных с организацией и проведением аукциона. 

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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                                                                                     Приложение к протоколу №  ___ 

                                                                                     об итогах аукциона    

от «27» июня  2022  г.  

    

 

ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ  

 

Земельный участок: 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения,  Кадастровый номер 

24:40:0000000:6784, Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного 

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

район 

 

наименование предмета аукциона 

 

 

Начальная цена предмета аукциона:  972  руб. 50  коп. (без учета НДС) 

Шаг аукциона: 3% начальной цены предмета аукциона:  29 руб. 18 коп. 

 

Цена первоначального предложения: -       руб.  -    коп. (без учета НДС) 

 

 

Цена предмета аукциона:  

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии:                                                                                      

 

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

 

Ведущий продажи:                                                                                             

 

  Шпинев В.П. – специалист I категории 

 

 

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 

 

 

  

Уполномоченный представитель продавца: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 «29» июня 2022 г. 

 


