
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
РАЙОНА

Комитет по управлению имуществом 

ГПРОТОКОЛ ~~1

11.03.2015г. № б/н

заседания комиссии по проведению 
торгов по продаже находящихся в 
муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных 
участков

Место проведения аукциона: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 50, 11 марта 2015г., в 
15 часов 00 минут по местному времени.

Присутствовали:
Члены комиссии:
З.М. Захваткина

Л.А. Елькина 
Л.И. Соломенниковой

P.M. Мифтахов 
Секретарь:
О.В. Матис

Повестка дня:
Проведение аукциона по продаже права на заключения договора аренды 

следующих земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, подведение его итогов.

В связи с отсутствием председателя комиссии, членами комиссии, единогласно 
принято решение выбрать из состава комиссии на период проведения аукциона 
председателя комиссии.

Члены комиссии выдвинули кандидатуру З.М. Захватанной, единогласно 
проголосовали «за».

Выступила:
З.М. Захваткина, председатель комиссии:
1. Объявила об открытии аукциона открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене (далее -  Аукцион). Извещение о проведении размещено 06 
февраля 2015 года на официальном сайте администрации Чайковского муниципального 
района в сети «Интернет», и опубликовано в официальном печатном издании 
муниципальная газета «Огни Камы» от 06 февраля 2015 года № 22-26 (9417-9421).

2. Предложила выбрать из состава комиссии аукциониста.
Члены комиссии выдвинули кандидатуру Л.А. Елькина, единогласно 

проголосовали «за».

- Заместитель главы муниципального района -  главы 
администрации Чайковского муниципального района, 
начальник финансового управления
- Председатель комитета по управлению имуществом
- Заместитель председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры
- Председатель правового комитета

- Консультант комитета по управлению имуществом



Лот 1
• адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Промышленная
• площадь 403,0 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0010435:246
• разрешенное использование Земельные участки инженерного оборудования 

газоснабжения
Начальная цена предмета 
аукциона

24 800 (Двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 
коп.

«Шаг аукциона» 1 240 (Одна тысяча двести сорок) рублей 00 коп.

Всем зарегистрированным участникам по лоту № 1 выданы пронумерованные 
карточки участников аукциона (далее именуемые -  карточки), в соответствии с 
протоколом от 06.03.2015 № б/н заседания комиссии по проведению торгов по продаже 
находящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков.

№ заявки Наименование участника № участника
1 Сальников Алексей Викторович 1
2 Огороднов Александр Евгеньевич 2

Огласила:
J1.A. Елькина, член комиссии, аукционист:
1. Ознакомила участников аукциона с правами и процедурой проведения торгов в 

форме открытого аукциона.
2. Огласила начальный размер права на заключение договора аренды 24 800 

(Двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, «шаг аукциона» - 1 240 (Одна 
тысяча двести сорок) рублей 00 копеек.

После троекратного объявления первого шага аукциона, номер карточки 
участника аукциона № 1, был назван последним.

Размер права на заключение договора аренды составил 26 040 (Двадцать шесть 
тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Выступила:
3.М. Захваткина, председатель комиссии, предложила членам комиссии принять 

решение по итогам проведенного аукциона. Члены комиссии единогласно проголосовали
«за».

Решено:
1. Признать состоявшимся аукцион, открытый по составу участников, по форме 

подачи заявок и предложений о цене по продаже права на заключения договора аренды 
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, с кадастровым номером 59:12:0010435:246, площадью 403,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Промышленная, с 
разрешенным использованием -  земельные участки инженерного оборудования 
газоснабжения.

2. Признать победителем участника аукциона № 1 -  Сальникова Алексея 
Викторовича, предложившего наибольшую цену за право заключения договора аренды 
земельного участка 26 040 (Двадцать шесть тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона Сальников Алексей Викторович (паспорт серия 57 13 № 
117522, выдан 21.04.2014 года Отделом УФМС России по Пермскому краю в городе 
Чайковском, зарегистрированный по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
п.Прикамский, ул.Лесная, д.57) принимает обязательство:

- заключить договор аренды земельного участка не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола аукциона;



- оплатить в размере 100 % начальную цену продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка в течение десяти календарных дней с момента 
подписания протокола аукциона, внесенный задаток зачисляется в счет приобретенного 
права.

В случае не поступления вышеуказанной суммы в установленные сроки и не 
подписания договора аренды, результаты торгов аннулируЮ'тся, сумма внесенного 
задатка не возвращается.

Победитель аукциона

Лот 2

Сальников А.В.

• адрес Пермский край, г.Чайковский
• площадь 331,0 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0000000:18302
• разрешенное использование Склады
Начальная цена предмета аукциона 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона» 2 110 (Две тысячи сто десять) рублей 00 коп.

Всем зарегистрированным участникам по лоту № 2 выданы пронумерованные 
карточки участников аукциона (далее именуемые -  карточки), в соответствии с 
протоколом от 06.03.2015 № б/н заседания комиссии по проведению торгов по продаже 
находящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков.

№ заявки Наименование участника № участника
1 Шевчук Сергей Петрович 1
2 Давлатшин Альберт Фанилович 2
3 Хантимиров Евгений Юрьевич 3

Огласила:
Л.А. Елькина, член комиссии, аукционист:
1. Ознакомила участников аукциона с правами и процедурой проведения торгов в 

форме открытого аукциона.
2. Огласила начальный размер права на заключение договора аренды 42 200 

(Сорок две тысячи двести) рублей 00 копеек, «шаг аукциона» - 2 110 (Две тысячи сто 
десять) рублей 00 копеек.

После троекратного объявления второго шага, номер карточки участника аукциона 
№ 1, был назван последним.

Размер права на заключение договора аренды составил 46 420 (Сорок шесть тысяч 
четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Выступила:
3.М. Захваткина, председатель комиссии, предложила членам комиссии принять 

решение по итогам проведенного аукциона. Члены комиссии единогласно проголосовали 
«за».

Решено:
1. Признать состоявшимся аукцион, открытый по составу участников, по форме 

подачи заявок и предложений о цене по продаже права на заключения договора аренды 
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, с кадастровым номером 59:12:0000000:18302, площадью 331,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с разрешенным
использованием -  склады.



2. Признать победителем участника аукциона № 1 -  Шевчука Сергея Петровича, 
предложившего наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного 
участка 46 420 (Сорок шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона Шевчук Сергей Петрович (паспорт серия 57 10 № 596701, 
выдан 27.05.2010 года Отделом УФМС России по Пермскому краю в городе Чайковском, 
зарегистрированный по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Сосновая, 9-90) 
принимает обязательство:

- заключить договор аренды земельного участка не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола аукциона;

- оплатить в размере 100 % начальную цену продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка в течение десяти календарных дней с момента 
подписания протокола аукциона, внесенный задаток зачисляется в счет приобретенного 
права.

В случае не поступления вышеуказанной суммы в установленные сроки и не 
подписания договора аренды, результаты торгов аннулируются, сумма внесенного 
задатка не возвращается.

Победитель аукциона ( L I  — Шевчук С.П.

Лот 3
• адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, 

ул.Кирова
• площадь 1102,0 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0390008:728
• разрешенное использование Земельные участки придорожного сервиса
Начальная иена предмета 
аукциона

69 600 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 
00 коп.

«Шаг аукциона» 3 495 (Три тысячи четыреста девяносто пять) рублей 
00 коп.

В соответствии с протоколом от 06.03.2015 № б/н заседания комиссии по 
проведению торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности земельных 
\"частков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, заявок 
на участие в аукционе не поступило.

Выступила:
З.М. Захватанна, председатель комиссии, предложила аукцион по лоту № 3 

признать несостоявшимся. Члены комиссии единогласно проголосовали «за».
Решено:
Признать несостоявшимся аукцион, открытый по составу участников, по форме 

подачи заявок и предложений о цене по продаже права на заключения договора аренды 
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, с кадастровым номером 59:12:0390008:728, площадью 1102,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, ул.Кирова, с 
разрешенным использованием -  земельные участки придорожного сервиса.

Организатор аукциона, аукционист ^  Л.А. Елькина

Секретарь О.В. Матис


