
ПРОТОКОЛ № 3/1
рассмотрения заявок на участие в аукционе по заключению договора аренды

земельного участка

р.п. Ачит 12 мая 2016 год

Извещение№ 140416/8061036/01

1. Организатор торгов -  Администрация Ачитского городского округа.
2. Место проведения -  Свердловская область, р. п. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, актовый 

зал 3 этаж.
3. Дата проведения аукциона -  17 мая 2016 года.

4. Предмет торгов:

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 
488932 кв.м, с кадастровым номером -  66:04:0102006:456, (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения), расположенный по адресу: Свердловская область,
Ачитский район, на землях Заринского территориального управления в урочище «За 
рыбником», с разрешенным использованием -  сельскохозяйственное использование. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер установлен в сумме 52 951 (пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят 
один) рубль 34 копейки, без НДС.

«Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка -  1 588 
(одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) рублей 54 копейки.

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка -  26 
475 (двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 67 копеек.

Срок аренды -  49 лет.

5. Срок приема заявок для участия в аукционе -  с 14.04.2016 г. по 11.05.2016 г.

6. На комиссии присутствовали:
Председатель комиссии -  Торопов А.В. - заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно - коммунальному хозяйству;
Заместитель председателя комиссии -  Озорнина Н.Н. -  председатель комитета но 

управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа;
Секретарь комиссии -  Ладыгина М.Ю. -  специалист 1 категории комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа

Члены комиссии:

Шубин А.М. -  председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского 
городского округа;

Пономарева В.А. - заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа;

Шистерова Н.В. -  ведущий специалист по земельным вопросам комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа;

7. Принятые заявки:

7.1. По Лоту № 1:
1) закрытое акционерное общество «Агрофирма Заря» (заявка № 1 от 26.04.2016 г. время 

11:05) ИНН 6637003434, ОГРН 1026601233031, адрес: Свердловская область, Ачитский район, 
п.Заря, ул. Мира, д.48.



8. Отозванные заявки: нет

9. 1) С учётом поступления от претендента ЗАО «Агрофирма Заря», суммы задатка в 
размере 50% от начальной цены земельного участка 26 475 (двадцать шесть тысяч четыреста 
семьдесят пять) рублей 67 копеек за участие в аукционе, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона, на право заключения договора аренды 
земельного участка (справка с Финансового управления администрации Ачитского городского 
округа от 12.05.2016 г.), допустить и признать его единственным участником аукциона..

2) В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе, аукцион признать 
не состоявшимся. Единственному участнику аукциона ЗАО «Агрофирма Заря» в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на участие в аукционе направить для 
подписания три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с 
предложенной начальной ценой (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).

Члены комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

А.В. Торопов

А.М. Шубин

Н.Н. Озорнина

М.Ю. Ладыгина

В.А. Пономарева

Н.В. Шистерова


