
ПРОТОКОЛ №13/05-9/234 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности

г. Керчь, ул. Кирова, д. 17, каб. 102 18.07.2022 года 10ч. 10 мин.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее - 
аукцион), проводиться комиссией по проведению аукционов по продаже 
находящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков (далее - комиссия).

Организатор аукциона: Администрация города Керчи Республики Крым
Аукцион проводится в отношении земельного участка, с кадастровым номером 

90:19:010104:2499, площадью 41449 кв.м, местоположение которого: Республика 
Крым, г. Керчь, в районе ул. Колхозной, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.

Начальная цена предмета аукциона - 11 995 340,83 (одиннадцать миллионов 
девятьсот девяносто пять тысяч триста сорок) рублей 83 коп.

Шаг аукциона - 359860,22 (триста пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят) 
рублей 22 коп.

Размер задатка - 11 995 340,83 (одиннадцать миллионов девятьсот девяносто 
пять тысяч триста сорок) рублей 83 коп.

Срок аренды - 158 месяцев (13 лет 2 месяца).

Состав комиссии:
Состав комиссии Фамилия, имя, отчество Присутствие
Председатель комиссии Брусаков Святослав Анатольевич отсутствует
Заместитель председателя 
комиссии

Федоренко Екатерина Андреевна отсутствует

Заместитель председателя 
комиссии

Василенко Екатерина Андреевна присутствует

Секретарь комиссии Новикова Ирина Юрьевна присутствует
Член комиссии Красников Анатолий Федорович отсутствует
Член комиссии Дерюгина Наталья Владимировна присутствует
Член комиссии Михалевская Наталья Александровна присутствует
Член комиссии Жиров Александр Александрович присутствует
Член комиссии Таранцева Светлана Николаевна присутствует
Член комиссии Черкасова Дарья Николаевна присутствует
Член комиссии Фарафонтова Антонина Александровна присутствует
Член комиссии Колесник Виктория Федоровна отсутствует
Член комиссии Подгорная Анастасия Александровна присутствует

На заседании комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе 
присутствовали 9 (девять) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 
правомочна.

2. На основании представленного секретарем комиссии журнала 
регистрации заявок на участие в торгах установили:



1 (одна) заявка на участие в аукционе следующим заявителем:
В течение срока приема заявок с 09.06.2022 по 15.07.2022 года подана

№ 
п/п

Наименование заявителя - 
юридического лица либо фамилия, 
имя, отчество заявителя - физического 
лица, адрес (указанный заявителем в 
заявке)

Дата и время 
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный 
номер заявки

Сведения о поступлении 
задатка на счет организатора 
аукциона

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПЕРС», в лице 
представителя по доверенности 
Крутько Ю.В., действующей на 
основании доверенности в реестре 
№ 74/3-Н/74-2022-3-745 
454074, Челябинская область, 

г. Челябинск, пер. Лермонтова, 11

12.07.2022 
в 16 ч 15 мин 
№13/07-7/196

Платежное поручение №4 
от 30.06.2022 на сумму 
11995340,83 рублей 
Проведено 30.06.2022

Отозванных заявок не было.
3. По результатам рассмотрения заявки на участие в аукционе, на 

соответствие требованиям, установленным документацией об открытом 
аукционе, Комиссия приняла решение:

Признать единственную заявку на участие в аукционе, поданную 
заявителем Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРС», в лице 
представителя по доверенности Крутько Ю.В., действующей на основании 
доверенности в реестре № 74/3-н/74-2022-3-745, место нахождения: 454074, 
Челябинская область, г. Челябинск, пер. Лермонтова,! 1, соответствующей всем 
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион признается несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации договор аренды земельного участка заключается с единственным 
заявителем - Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРС», в лице 
представителя по доверенности Крутько Ю.В., действующей на основании 
доверенности в реестре № 74/3-н/74-2022-3-745, место нахождения: 454074, 
Челябинская область, г. Челябинск, пер. Лермонтова, 11, размер ежегодной арендной 
платы определен в размере, равном начальной цене предмета аукциона и 
составляет 11 995 340,83 (одиннадцать миллионов девятьсот девяносто пять 
тысяч триста сорок) рублей 83 коп.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, будет размещён на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации и 
проведения торгов (( ), официальном сайте Администрации 
города Керчи Республики Крым ( ).

www.torgi.gov.ru
https://kerch.rk.gov.ru/

Заседание комиссии окончено 18 июля 2022 года в 10 ч. 19 мин по

Подписи присутствующих членов комиссии:
местному времени.

Заместитель председателя 
комиссии

Василенко Е.А.

http://www.torgi.gov.ru
https://kerch.rk.gov.ru/


Протокол подписан 18 июля 2022 года.

Секретарь комиссии Новикова И.Ю.

Член комиссии Дерюгина Н.В.

Член комиссии --- Жиров А.А.

Член комиссии Михалевская Н.А

Член комиссии Таранцева С.Н.

Член комиссии Черкасова Д.Н.

Член комиссии Фарафонтова А.А.

Член комиссии Подгорная А.А.
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