
ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе закрытого по составу 
участников и по способу подачи заявок аукциона среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право заключения договора аренды на 

земельный участок с кадастровым номером 25:19:030208:486 

25.02.2019 г. с. Камень-Рыболов 

Время составления протокола: 14 час. 00 мин. 
Место проведения заседания: в здании Администрации Ханкайского 

муниципального района, по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. 
Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, 1 этаж, отдел градостроительства и земельных 
отношений Администрации Ханкайского муниципального района. 

Настоящий протокол составлен организатором аукциона отделом 
градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского 
муниципального района по рассмотрения заявок на участие в аукционе 
закрытого по составу участников и по способу подачи заявок аукциона среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения 
договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 25:19:030208:486, 
назначенным постановлением Администрации Ханкайского муниципального 
района от 17.01.2019 года № 29-па «О проведении закрытого по составу 
участников и способу подачи заявок аукциона среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право заключения договора аренды на 
земельный участок с кадастровым номером 25:19:030208:486». 

Состав аукционной комиссии: 
Председатель комиссии: Бурая А.С. - первый заместитель главы 

Администрации Ханкайского муниципального района по экономике и финансам; 
Заместитель председателя комиссии: Тищенко И.А. - начальник отдела 

градостроительства и земельных отношений; 
Секретарь комиссии: Федорова А.А. - ведущий специалист 1 разряда отдела 

градостроительства и земельных отношений; 
Члены комиссии: 
Шевченко А.В. - начальник юридического отдела 
Асабина Н.С. - ведущий специалист 1 разряда отдела градостроительства и 

земельных отношений. 
На заседании присутствует 5 членов комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе закрытого по составу 
участников и по способу подачи заявок аукциона среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право заключения договора аренды на 
земельный участок с кадастровым номером 25:19:030208:486 
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1. СЛУШАЛИ: Барую А.С.: 
а 

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в районной газете 
«Приморские зори» от 24.01.2019 № 5 (14192), на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского муниципального района hankayski.ru от 
24.01.2019, на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. от 
24.01.2019 №240119/0136073/03. 

Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды на 
земельный участок с кадастровым номером 25:19:030208:486. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир Здание средней школы №3, участок находится 
примерно в 99 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. Березюка, д. 
2. 

Общая площадь: 2834 кв.м., 
Разрешенное использование: для общественно-деловых целей. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок: собственность. 
Правообладатель: Администрация Ханкайского муниципального района 

Приморского края. 
Обременения: не зарегистрировано. 
Начальная цена: 281820 руб. 61 коп. (7% от кадастровой стоимости). 
Шаг аукциона: 8454 руб. 62 коп. (3 % от начальной цены). 
Размер задатка: 56364 руб. 12 коп. (20 % от начальной цены). 
Срок договора аренды земельного участка: 
Срок аренды земельного участка: 5 лет. 

2. ВЫСТУПИЛИ: Тищенко Н А.: 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе 25.02.2019 года до 13-00 часов не было 
подано и рассмотрено ни одной заявки. 

Всего претендентов, отозвавших заявки - нет. 
Всего претендентов, не допущенных к участию в торгах - нет 
Всего Претендентов, признанных участниками аукциона - 0 (ноль). 

3. РЕШИЛИ: 

По окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе, аукционная комиссия проголосовала «За» 
- единогласно и приняла решение: 

Признать аукцион по продаже права на заключение договора аренды на 
земельный участок с кадастровым номером 25:19:030208:486 несостоявшимся в 
виду отсутствия заявок. 



Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского муниципального района hankayski.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 

Подписи членов комиссии: ^ / ] 

Председатель комиссии Ж ^ У > Бурая А.С. 

Заместитель председателя комиссии / С'^'У Тищенко И.А. 

Секретарь комиссии 
7 J t l Федорова А. А. 

Члены комиссии 

Шевченко А.В. 

Асабина Н.С. 


