
ПРОТОКОЛ № 2 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

с. Таштып 24 сентября 2021 г.

Форма торгов: Открытый аукцион.
Наименование заказчика (уполномоченного органа собственника имущества):
Управление муниципальным имуществом администрации Таштыпского района.
Место нахождения:655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35. 
Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35. 
Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Состав комиссии: В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проводится в присутствии 4 
человек.

Председатель комиссии: Машура Светлана Николаевна 
Члены комиссии: Зырянов Роман Иванович

Драничникова Тамара Валерьевна 
Секретарь комиссии: Шкурпит Юлия Александровна

Предмет договора: Право заключения договора аренды на земельный участок

Лот №1
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, 4,9 км. севернее д. Печегол, в контурах № 45, 51, 53, 54, 55.
2. Площадь земельного участка: 1 216 735кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:090802:147.
4. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
5. Разрешенное использование: данные отсутствуют.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный участок: отсутствуют
7. Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 90130,00 (девяносто тысяч сто тридцать) рублей 00 
копеек.
10. Шаг аукциона: 3% - 2704,00 (две тысячи семьсот четыре) рублей 00 копеек.
11. Размер задатка: 20% - 18026,00 (восемнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№1 от 21.09.2021, на право заключения долгосрочной аренды на земельный участок, к 
участию в аукционе по Лоту № 1, были допущены следующие участники, подавшие заявки 
на участие в аукционе:

1. Амзаракова Марина Ивановна ИНН 190112904639, заявка № 1 принята 6 сентября 
2021 года в 11 ч. 56 мин.

2. Сысоев Сергей Михайлович ИНН 190901136720, заявка № 2 принята 16 сентября 
2021 года в 10 ч. 51 мин.

3. ООО «Нива» ИНН 1909051156, заявка № 3 принята 16 сентября 2021 года в 15 ч. 32
мин.

На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие участники:
- Амзаракова Марина Ивановна;
- ООО «Нива».
Победителем открытого аукциона по Лоту № 1 признано ООО «Нива». Цена, 

предложенная участником -  203 698,00 (двести три тысячи шестьсот девяносто восемь) руб. 
00 коп.

Решение аукционной комиссии:
Признать победителем открытого аукциона на право заключения долгосрочной аренды 

на земельный участок (Лот № 1) -  ООО «Нива».

mailto:amotashim@rambler.ru


В срок, не ранее 10-ти дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте, заключить договор аренды на земельный участок по Лоту № 1 с 
победителем аукциона по данному лоту -  ООО «Нива», сроком на сорок девять лет. Продажа 
права аренды на земельный участок переходит по цене последнего предложения участника 
лота -  203 698,00 (двести три тысячи шестьсот девяносто восемь) руб. 00 коп.

В течение 3-х банковских дней со дня заключения договора аренды вернуть задаток в 
размере 18 026 (восемнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Победителю направить в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона договор аренды и экземпляр протокола аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и на 
сайте Администрации Таштыпского района www.amotash.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение: трех лет (с даты проведения 
настоящего аукциона).

Подписи:
Протокол подписан всеми 

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

присутствующими на заседании членами комиссии:

С.Н.Машура

Р.И. Зырянов 

Т. В. Драничникова

Ю.А. Шкурпит
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