
ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

с. Табуны 09 октября 2017 г

1. Место проведения заседания - Российская Федерация, Алтайский край, 
Табунский район, село Табуны, улица Ленина, 15, актовый зал административно
го здания.

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

аукционе присутствовали:

Председатель комиссии: 
Тыщенко Н.В.

Секретарь комиссии: 
Гайслер О.А.

Члены комиссии: 
Герстнер С.В.

Куприянов С.В. 

Вильгельм Т.Ю. 

Честенко Т.Г.

председатель комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом 
администрации района

главный специалист комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом 
администрации района

и.о. начальника управления сельского 
хозяйства
и продовольствия администрации района 
начальник отдела по растениеводству 
администрации района 
начальник отдела по архитектуре и 
градостроительству администрации района 
начальник юридического отдела 
администрации района

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

бедное знамя» от 08.09.2017 г № 36 и размещено на официальном сайте Адми
нистрации Табунского 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 аук
ционной комиссией с 14 часов 00 минут по 14 часов 10 минут.

http://www.torgi.gov.ru


3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока по
дачи заявок на участие в аукционе 08.10.2017 г 17 часов 00 минут (по местному 
времени) было подано:

ЛОТ № 1 земельный участок из земель населенных пунктов Табунского 
района, разрешенное использование - для строительства и эксплуатации инди
видуального жилого дома, с кадастровым номером 22:46:030206:128, общей 
площадью 2000 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, Табунский 
район, с. Табуны ул. Молодёжная, д. 48, заявка на участие в открытом аукцио
не на право заключения договора аренды земельного участка на бумажном но
сителе, 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 заявок на участие в аук
ционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника аукциона

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жи
тельства (для физи
ческого лица)

Почтовый адрес

1 Брунгарт Дмитрий Ива
нович

658860, Алтайский 
край, Табунский 
район, с. Табуны, 
ул. Первомайская, 2

658860, Алтайский 
край, Табунский 
район, с. Табуны, 
ул. Первомайская, 2

Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в 
сроки, установленные в извещении -  06.10.2017 в сумме 359,94 руб.

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

ветствие требованиям, установленным в извещении, и
р е ш и л а :
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Брун- 

гарта Дмитрия Ивановича, так как подана единственная заявка на участие в аук
ционе и сам заявитель соответствует всем требованиям, указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона.

4. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде
рации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, в связи с предоставлением единственной за
явки в отношении каждого лота, признать аукцион не состоявшимся и заклю
чить договор аренды земельного участка, по каждому лоту, с единственным уча
стником аукциона на условиях, по начальной цене, указанной 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 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель комиссии: '4 n ^l_______ Н.В. Тыщенко

Секретарь комиссии: О.А. Гайслер

Члены аукционной комиссии:

http://www.torgi.gov.ru

