
ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

с. Табуны 08 ноября 2017 г

1. Место проведения заседания - Российская Федерация, Алтайский край, Табунский 
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.

Секретарь комиссии:
Гайслер О.А.

Члены комиссии:

Куприянов С.В. -  начальник отдела по растениеводству
администрации района

Вильгельм Т.Ю. -  начальник отдела по архитектуре и
градостроительству администрации района

ЧестенкоТ.Г. -  начальник юридического отдела
администрации района

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

от 06.10.2017 г № 40 и размещено 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.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной ко
миссией с 14 часов 00 минут по 14 часов 30 минут.

3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок 
на участие в аукционе 07.11.2017 г 17 часов 00 минут (по местному времени) было подано:

ЛОТ № 1 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Табунско
го района, разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования под паст
бища, с кадастровым номером 22:46:030101:1389, общей площадью 44 0036 кв.м., располо
женный по адресу: в 3790 м по направлению на северо-восток от ориентира с. Забавное Та
бунского района Алтайского края, заявка на участие в открытом аукционе на право заклю
чения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в 
Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного участка (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения зая
вок на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

-  председатель комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом 
администрации района

-  главный специалист комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом 
администрации района

http://www.torgi.gov.ru


№
п/п

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

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жительст
ва (для физического 
лица)

Платёжный документ о 
внесении задатка на 
участие в аукционе по
ступил в сроки, уста
новленные в извеще
нии

1 ИП глава К(Ф)Х Ганбаров 
Гафил Азим оглы

658860, Алтайский 
край, Табунский район, 
с. Табуны, ул. Ок
тябрьская, д. 38

11.10.2017 в сумме 
683,60 рублей

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

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

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Индивидуального 
предпринимателя главу крестьянского фермерского хозяйства Ганбарова Гафила Азима оглы, 
так как подана 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 Табунско- 
го района, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, с кадаст
ровым номером 22:46:030501:75, общей площадью 241 7651 кв.м., расположенный по адресу: 
в 1,5 км по направлению на восток от ориентира с. Забавное Табунского района Алтайского 
края, заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды зе
мельного участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации по
ступления заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды зе
мельного участка (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукцио
не).
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 жительст
ва (для физического 
лица)

Платёжный документ о 
внесении задатка на 
участие в аукционе по
ступил в сроки, уста
новленные в извеще
нии

1 ИП глава К(Ф)Х Ганбаров 
Гафил Азим оглы

658860, Алтайский 
край, Табунский район, 
с. Табуны, ул. Ок
тябрьская, д. 38

11.10.2017 года в сум
ме 4088,00 рублей

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

бованиям, установленным в извещении, и 
р е ш и л а :
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Индивидуального 

предпринимателя главу крестьянского фермерского хозяйства Ганбарова Гафила Азима оглы,



№
п/п

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

Место нахождения (для 
юридического лица), ме
сто жительства (для фи
зического лица)

Платёжный документ о 
внесении задатка на 
участие в аукционе по
ступил в сроки, уста
новленные в извеще
нии

1 ИП глава К(Ф)Х Ганбаров 
Г афил Азим оглы

658860, Алтайский край, 
Табунский район, с. Та
буны, ул. Ок
тябрьская, д. 38

11.10.2017 года в сум
ме 3186,20 рублей

2 Индивидуальный предпри
ниматель Штергель Петр 
Петрович

658867, Алтайский край, 
Табунский район, 
с.Канны, ул. Ленина д. 
34.

02.11.2017 года в сум
ме 3186,20 рублей

Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие тре
бованиям, установленным в извещении, и 

р е ш и л а :
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона Индивидуального 

предпринимателя главу крестьянского (фермерского) хозяйства Ганбарова Гафила Азима ог- 
лы и Индивидуального предпринимателя Штергеля Петра Петровича, так как заявки на уча
стие в аукционе и сами заявители соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 5 земельный участок из земель населенных пунктов Табунского района, раз
решенное использование - для производственной деятельности, с кадастровым номером 
22:46:040202:365, общей площадью 664 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, 
Табунский район, с. Большеромановка, ул. Ленина, 37а/2, заявка на участие в открытом аук
ционе на право заключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, как 
это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом аук
ционе на право заключения договора аренды земельного участка (Приложение № 1 к Прото
колу рассмотрения заявок 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 жительст
ва (для физического 
лица)

Платёжный документ о 
внесении задатка на 
участие в аукционе по
ступил в сроки, уста
новленные в извеще
нии

1 Соловьёв Семен Сергеевич 658867, Алтайский 
край, Табунский район, 
с. Большеромановка, 
ул. Горького д.21 кв.1

06.11.2017 года в сум
ме 600,00 рублей

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

бованиям, установленным в извещении, и



р е ш и л а :
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Соловьёва Семена 

Сергеевича, так как подана единственная заявка на участие в аукционе и сам заявитель соот
ветствует всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук
циона.

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 отношении лота 
№ 1,2,3,5 признать аукцион не состоявшимся и заключить договор аренды земельного участ
ка, по лоту № 1,2,3,5 с единственным участником 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 офи
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

Председатель комиссии:

Настоящий протокол составлен в двух экзе]

Н.В. Тыщенко

Секретарь комиссии: О.А. Гайслер

Члены аукционной комиссии:

http://www.torgi.gov.ru

