
   
ПРОТОКОЛ № б/н 

проведения открытого аукциона на право заключения договора 
аренды имущества, находящегося в собственности Елизовского 

городского поселения 

21 ноября 2014 г.                                              г. Елизово 

 
Наименование предмета торгов: на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в  собственности Елизовского городского 
поселения Камчатского края, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, площадью - 8879 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, кадастровый номер: 41:05:0101001:6649, разрешенное 
использование: водный объект. 
 Размещение информации: Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключения договора аренды имущества, находящегося в  
собственности Елизовского городского поселения было размещено на 
официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения www.admelizovo.ru 16.10.2014 г. и опубликовано в печатном издании 
информационный бюллетень «Мой город» от 16.10.2014 г. № 13.  
     Документация о проведении открытого аукциона размещена на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
www.admelizovo.ru 16.10.2014 года и опубликовано в печатном издании 
информационный бюллетень «Мой город» от 16.10.2014 г. № 13. 
 Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была 
проведена 20 ноября 2014 года по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, 
ул. В. Кручины 20, каб. № 13. 

Место, дата, время проведения открытого аукциона на право 
заключения договора аренды: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д. 20, 2 этаж, кабинет № 20, 21 ноября 2014 года, с 10 часов 00 минут до 
10 часов 30 минут по местному времени. 

Состав аукционной комиссии утвержден постановлением администрации  
Елизовского городского поселения от 15.10.2014 года № 814-п. 
Присутствовали: 
Заместитель председателя комиссии: Назаренко Т.С.; 
Секретарь комиссии – Евмененко Е.В.; 
Члены комиссии: Краснобаева Е.С., Лепин М.Ю., Мороз О.Ю., Кибиткина В.В., 
Кравцов С.Б. 
На заседании  комиссии отсутствуют по уважительной причине: Авдошенко 
В.И., Пятко А.В. Комиссия в количестве 7 членов правомочна принимать 
решения. 

Лот № 1 
 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в  собственности Елизовского городского поселения Камчатского 
края, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, 
площадью - 8879 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
кадастровый номер: 41:05:0101001:6649, разрешенное использование: водный 
объект. 

Участники аукциона: 

 

 

http://www.admelizovo.ru/�


   
№ 
п/п 

Наименование 
заявителя 
открытого 
аукциона 

Почтовый адрес заявителя 
открытого аукциона 

№ карточки 

1 ООО «Райторг» 684000, Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Ленина, д. 5А 1 

2 
ООО 
«КАМФЛОТ» 

683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский ул. 
Ленинская, д. 38 

2 

В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 
(минимальная) цена размера арендной платы по договору аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Елизовского городского поселения 
составляет 79 881,00 рублей в месяц. 

Шаг аукциона: 3 994,05 рублей. 

Победителем открытого аукциона по Лоту № 1 признан участник № 1 

Наименование участника аукциона Общество с ограниченной 
ответственностью “Райторг” 

Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства) 

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Ленина, д. 5А 

Предложенная цена размера 
арендной платы по договору в месяц 
(руб.) 

87 869,1 

Предпоследнее предложение о цене договора предложено: 
Наименование участника аукциона Общество с ограниченной 

ответственностью “Камфлот” 

Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства) 

683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский ул. Ленинская, 
д. 38 

Предложенная цена размера 
арендной платы по договору в месяц 
(руб.) 

83 875,05 

Решение комиссии: По итогам аукциона последнее наибольшее 
предложение о цене договора аренды сделано участником аукциона с карточкой 
№ 1 ООО “Райторг” и составило 87 869,1 рублей. Предпоследнее предложение 
сделано участником с карточкой № 2 ООО «Камфлот» - 83 875,05 рублей. ООО 
“Райторг” признано победителем аукциона на право заключения договора аренды 
имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения: 
земельного участка, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский 
район, г. Елизово, площадью - 8879 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 41:05:0101001:6649, разрешенное использование: 
водный объект. 

Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах. Протокол о 
результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов 
аренды земельного участка. 

Отделу имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
открытого аукциона заключить с победителем открытого аукциона договор  
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