
ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

с. Табуны 05 июля 2016 г.

1. Место проведения заседания - Российская Федерация, Алтайский край, Табун- 
ский район, село Табуны, улица Ленина, 15, актовый зал административного здания.

2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

аукционе присутствовали:
Председатель комиссии:

Тыщенко Н.В. -  Председатель комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации района

Секретарь комиссии:
Гайслер О.А. -  Главный специалист комитета по экономике и 

управлению муниципальным имуществом 
администрации Табунского района

Члены комиссии:
Кислое А.Н. -  Начальник управления сельского хозяйства и

продовольствия администрации Табунского района
Вильгельм Т.Ю. -  Начальник отдела по архитектуре и градостроительству 

администрации Табунского района
Куприянов С.В. -  Главный специалист по растениеводству управления 

сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Табунского района

Честенко Т.Г. -  Начальник юридического отдела администрации 
Табунского района.

Повестка дня:
1. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Победное 

знамя» от 03.06.2016 г № 23 и размещено на официальном сайте Администрации Та- 
бунского района Алтайского края admtabm.ru и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион
ной комиссией с 14 часов 00 минут по 14 часов 20 минут 05.07.2016 года.

3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе 04.07.2016 г 17 часов 00 минут (по местному времени) 
была подано:

ЛОТ №  1 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Та- 
бунского района, разрешенное использование- для использования в качестве сельско
хозяйственных угодий, с кадастровым номером 22:46:070101:549, общей площадью 
427 9977 кв.м., расположенный по адресу: 1,75 км по направлению на юго-восток от 
ориентира с. Бославино Табунского района Алтайского края, заявка на участие в от-

http://www.torgi.gov.ru


крытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бу
мажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование (для юриди
ческого лица), фамилия, 
имя, отчество (для физиче
ского лица) участника аук
циона

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель
ства (для физическо
го лица)

Почтовый адрес

1 ИП главы КФХ «Ганбарова 
Руслана Г афила оглы» в 
лице Ганбарова Руслана 
Гафила оглы

658860, Алтайский 
край, Табунский 
район, с. Табуны ул. 
Октябрьская, 38.

658860, Алтайский 
край, Табунский 
район, с. Табуны 
ул. Октябрьская, 
38.

Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в сро
ки, установленные в извещении -  28.06.2016 в сумме 4204,80 руб.

Иных заявок нет. Отозванных заявок нет.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в извещении, и 
р е ш и л а :

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП главу КФХ 
«Ганбарова Руслана Гафила оглы» в лице Ганбарова Руслана Гафила оглы, так как по
дана единственная заявка на участие в аукционе и сам заявитель соответствует всем 
требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 2 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Та- 
бунского района, разрешенное использование- для использования в качестве сельско
хозяйственных угодий, с кадастровым номером 22:46:030101:1372, общей площадью 
117 2585 кв.м., расположенный по адресу: 3,0 км по направлению на северо-запад от 
с. Ермаковка Табунского района Алтайского края, заявка на участие в открытом 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бумажном 
носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на уча
стие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

№ 
п/ 
п

Наименование (для юриди
ческого лица), фамилия, 
имя, отчество (для физиче
ского лица) участника аук
циона

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель
ства (для физическо
го лица)

Почтовый адрес

1 ИП главы КФХ «Ганбарова 
Руслана Гафила оглы» в 
лице Ганбарова Руслана 
Гафила оглы

658860, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Табуны ул. Ок
тябрьская, 38.

658860, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Табуны ул. Ок
тябрьская, 38.



Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в сро
ки, установленные в извещении -  28.06.2016 в сумме 3421,60 руб.

Иных заявок нет. Отозванных заявок нет.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в извещении, и 
р е ш и л а :

Допустить к участию в аукционе и признать участником ИП главу КФХ «Ганбарова 
Руслана Гафила оглы» в лице Ганбарова Руслана Гафила оглы, так как подана единст
венная заявка на участие в аукционе и сам заявитель соответствует всем требованиям, 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 3 земельный участок из земли сельскохозяйственного назначения Та- 
бунского района, разрешенное использование- для сельскохозяйственного производст
ва, с кадастровым номером 22:46:070101:552, общей площадью 432 4984 кв.м., распо
ложенный по адресу: 3,5 км по направлению на юго-запад от с. Лебедино Табунского 
района Алтайского края, заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в 
Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (Приложение № 3 к Протоколу рас
смотрения на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

п/
п

Наименование (для юриди
ческого лица), фамилия, 
имя, отчество (для физиче
ского лица) участника аук
циона

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель
ства (для физическо
го лица)

Почтовый адрес

1 СПК «Лебединский» в лице 
Шиша Дмитрия Михайло
вича

658854 Алтайский 
край Табунский рай
он с. Лебедино ул. 
Ленина, 15

658854 Алтайский 
край Табунский рай
он с. Лебедино ул. 
Ленина, 15

Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в сро
ки, установленные в извещении -  21.06.2016 в сумме 11873,00 руб.

Иных заявок нет. Отозванных заявок нет.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в извещении, и 
р е ш и л а :

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона СПК «Лебедин
ский» в лице председателя Шиша Дмитрия Михайловича, так как подана единствен
ная заявка на участие в аукционе и сам заявитель соответствует всем требованиям, ука
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 4 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Та
бунского района, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производ
ства, с кадастровым номером 22:46:070101:553, общей площадью 542 3336 кв.м., рас
положенный по адресу: 0,55 км по направлению на север от ориентира с. Лебедино 
Табунского района Алтайского края, заявка на участие в открытом аукционе на право



заключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, как это за
фиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом аук
ционе на право заключения договора аренды земельного участка (Приложение № 4 к 
Протоколу рассмотрения на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

п/
п

Наименование (для юриди
ческого лица), фамилия, 
имя, отчество (для физиче
ского лица) участника аук
циона

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель
ства (для физическо
го лица)

Почтовый адрес

1 СПК «Лебединский» в лице 
Шиша Дмитрия Михайло
вича

658854 Алтайский 
край Табунский рай
он с. Лебедино ул. 
Ленина, 15

658854 Алтайский 
край Табунский рай
он с. Лебедино ул. 
Ленина, 15

Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в сро
ки, установленные в извещении -  21.06.2016 в сумме 14887,20 руб.

Иных заявок нет. Отозванных заявок нет.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в извещении, и 
р е ш и л а :

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона СПК «Лебедин
ский» в лице председателя Шиша Дмитрия Михайловича, так как подана единственная 
заявка на участие в аукционе и сам заявитель соответствует всем требованиям, указан
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 5 земельный участок из земель промышленности, энергетики, транс
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на
значения, разрешенное использование - для размещения и эксплуатации скотомогиль
ника; с кадастровым номером 22:46:070901:61, общей площадью 610 кв.м., располо
женный по адресу: 1000 м по направлению на юго-восток от с. Лебедино Табунского 
района Алтайского края заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в 
Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (Приложение № 5 к Протоколу рас
смотрения на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

п/
п

Наименование (для юриди
ческого лица), фамилия, 
имя, отчество (для физиче
ского лица) участника аук
циона

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель
ства (для физическо
го лица)

Почтовый адрес

1 СПК «Лебединский» в лице 
Шиша Дмитрия Михайло
вича

658854 Алтайский 
край Табунский рай
он с. Лебедино ул. 
Ленина, 15

658854 Алтайский 
край Табунский рай
он с. Лебедино ул. 
Ленина, 15



Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в сро
ки, установленные в извещении -  21.06.2016 в сумме 40,85 руб.

Иных заявок нет. Отозванных заявок нет.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в извещении, и 
р е ш и л а :

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона СПК «Лебедин
ский» в лице председателя Шиша Дмитрия Михайловича, так как подана единственная 
заявка на участие в аукционе и сам заявитель соответствует всем требованиям, указан
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 6 земельный участок из земель населенных пунктов Табунского района, 
разрешенное использование - для размещения сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке грузов, с кадастровым номером 
22:46:020301:253, общей площадью 2300 кв.м., расположенный по адресу: с. Алтай
ское ул. Производственная, 1 Табунского района Алтайского края заявка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бу
мажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (Приложение № 6 к Протоколу рассмотрения на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

п/
п

Наименование (для юриди
ческого лица), фамилия, 
имя, отчество (для физиче
ского лица) участника аук
циона

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель
ства (для физическо
го лица)

Почтовый адрес

1 Щепа Алексея Григорьеви
ча

658861, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Алтайское, ул. 
Спортивная д. 21

Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в сро
ки, установленные в извещении -  10.06.2016 в сумме 1689,60 руб.

Иных заявок нет. Отозванных заявок нет.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в извещении, и
р е ш и л а :

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Щепа Алексея 
Григорьевича, так как подана единственная заявка на участие в аукционе и сам заяви
тель соответствует всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона.

ЛОТ № 7 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Та
бунского района, разрешенное использование - для сельскохозяйственного использо
вания, с кадастровым номером 22:46:070101:558, общей площадью 163 6863 кв.м., 
расположенный по адресу: 1,95 м по направлению на восток от с. Бославино Табун-



ского района Алтайского края заявка на участие в открытом аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, как это за
фиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом аук
ционе на право заключения договора аренды земельного участка (Приложение № 7 к 
Протоколу рассмотрения на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

п/
п

Наименование (для юриди
ческого лица), фамилия, 
имя, отчество (для физиче
ского лица) участника аук
циона

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель
ства (для физическо
го лица)

Почтовый адрес

1 ИП главы КФХ «Ганбарова 
Руслана Гафила оглы» в 
лице Г анбарова Руслана 
Гафила оглы

658860, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Табуны, ул. 
Октябрьская, д.38.

658860, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Табуны, ул. 
Октябрьская, д.38.

Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в сро
ки, установленные в извещении -  28.06.2016 в сумме 1601,40 руб.

Иных заявок нет. Отозванных заявок нет.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в извещении, и 
р е ш и л а :

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП главу КФХ 
Ганбарова Руслана Гафила оглы в лице Ганбарова Руслана Гафила оглы, так как пода
на единственная заявка на участие в аукционе и сам заявитель соответствует всем тре
бованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 8 земельный участок из земель населенных пунктов Табунского района, 
разрешенное использование - для размещения придорожного кафе, с кадастровым но
мером 22:46:030214:94, общей площадью 2000 кв.м., расположенный по адресу: с. Та
буны ул. Целинная, 42А Табунского района Алтайского края заявка на участие в от
крытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бу
мажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (Приложение № 8 к Протоколу рассмотрения на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

п/
п

Наименование (для юриди
ческого лица), фамилия, 
имя, отчество (для физиче
ского лица) участника аук
циона

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель
ства (для физическо
го лица)

Почтовый адрес

1 Ганбарова Сахавата Гафила 
оглы

658851, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Алтайское, ул. 
Гагарина, д.1 кв. 13



Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в сро
ки, установленные в извещении -  22.06.2016 в сумме 1922,20 руб.

Иных заявок нет. Отозванных заявок нет.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в извещении, и
р е ш и л а :

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Ганбарова Сахава- 
та Гафила оглы, так как подана единственная заявка на участие в аукционе и сам зая
витель соответствует всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукцио
на условиям аукциона.

ЛОТ № 9 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Та- 
бунского района, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производ
ства, с кадастровым номером 22:46:040301:137, общей площадью 22 9744 кв.м., распо
ложенный по адресу: 500 м по направлению на восток от с. Болынеромановка Табун- 
ского района Алтайского края заявка на участие в открытом аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, как это за
фиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом аук
ционе на право заключения договора аренды земельного участка (Приложение № 9 к 
Протоколу рассмотрения на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

п/
п

Наименование (для юриди
ческого лица), фамилия, 
имя, отчество (для физиче
ского лица) участника аук
циона

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель
ства (для физическо
го лица)

Почтовый адрес

1 ИП Соловьева Семена Сер
геевича в лице Соловьева 
Семена Сергеевича

658867, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Болыперома- 
новка, ул. Горького 
д. 21 кв.1

658867, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Болыперома- 
новка, ул. Горького 
д. 21 кв.1

Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в сро
ки, установленные в извещении -  08.06.2016 в сумме 599,20 руб.

Иных заявок нет. Отозванных заявок нет.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в извещении, и 
р е ш и л а :

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ИП Соловьёва Се
мена Сергеевича в лице Соловьёва Семена Сергеевича, так как подана единственная 
заявка на участие в аукционе и сам заявитель соответствует всем требованиям, указан
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

4. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, в связи с предоставлением единственной заявки в отноше
нии каждого лота, признать аукцион несостоявшимся и заключить договор аренды 
земельного участка, по каждому лоту, с единственным участником аукциона на уело-



т

виях и начальной цене, указанных в извещении о проведении аукциона.
5. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет 

размещен на официальном сайте Администрации Табунского района Алтайского края 
admtabm.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

http://www.torgi.gov.ru

