
Протокол 
Подведения итогов 

22000004290000000048
У стьянский район «18» ноября 2022г.

Продавцом является: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬЯНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН”

1. Наименование процедуры:
Проведение электронного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 29:18:071501:153

2. Предмета договора:
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
29:18:071501:153
Земельный участок:
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Архангельская обл., Устьянский 
м.р-н, с/п Березницкое, примерно в 720 метрах на северо-восток от ориентира здание, 
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, МО <  Березницкое > , ур, 
Зяблуха, строение 1
Площадь земельного участка: 54821 кв.м.,
Кадастровый номер: 29:18:071501:153
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование земельного участка: растениеводство

3. Начальная цена договора:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы): 1000 руб.
Шаг аукциона: («шаг аукциона» - 3% от начальной цены) -30 руб.
Сумма задатка: («сумма задатка» - 10% от начальной цены) - 100 руб.

4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «18» 
октября 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 
сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

5. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора.

6. Победителем процедуры 22000004290000000048 признан участник ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕДЬ", предложивший наибольшую цену лота 
в размере 1 030 RUB (одна тысяча тридцать рублей 00 копеек). Участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене имущества в размере 0 RUB (00 копеек), стал Буторин 
Дмитрий Михайлович.

7. В срок не ранее десяти дней и не позднее сорока дней с даты подведения итогов процедуры 
с победителем заключается договор аренды.

8. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.

9. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой 
площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
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