
ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

с. Табуны 05 декабря 2017 г

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

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

присутствовали:

Председатель комиссии: 
Тыщенко Н.В.

Секретарь комиссии: 
Гайслер О. А.

Члены комиссии: 
Герстнер С.В.

Куприянов С.В.

Вильгельм Т.Ю.

-  председатель комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом 
администрации района

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

-  начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия администрации района

-  начальник отдела по растениеводству 
администрации района

-  начальник отдела по архитектуре и 
градостроительству администрации района

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

мя» от 03.11.2017 г № 44 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.tomi.gov.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной 
комиссией с 14 часов 00 минут по 14 часов 20 минут.

3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи зая
вок на участие в аукционе 04.12.2017 г 17 часов 00 минут (по местному времени) было 
подано:

ЛОТ № 1 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Табун
ского района, разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с 
кадастровым номером 22:46:010101:620, общей площадью 356 4052 кв.м., расположенный 
по адресу: в 5100 м по направлению на восток от ориентира с. Граничное Табунского рай
она Алтайского края, заявка на участие в открытом аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в Жур
нале регистрации поступления заявок на участие в открытом аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного участка (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения 
заявок на участие в аукционе).

http://www.tomi.gov.ru


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 физического 
лица)

Платёжный документ 
о внесении задатка на 
участие в аукционе 
поступил в сроки, ус
тановленные в изве
щении

1 ' ПТ КХ «Алмаз» Парамзи
на в лице Парамзина Нико
лая Ивановича

658860, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Алтайское, ул. 
Ульяновская, д. 17 
кв.1

20.11.2017 в сумме 
13 400,83 рублей

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 Полное товари

щество крестьянских хозяйств «Алмаз» Парамзина в лице Парамзина Николая Ивановича, 
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 населенных пунктов Табунского района, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым 
номером 22:46:020301:251, общей площадью 1698 кв.м., расположенный по адресу: Ал
тайский край, Табунский район, с. Алтайское, ул. Производственная, 5А, заявка на уча
стие 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 №  1 к Протоколу 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 житель
ства (для физического 
лица)

Платёжный документ 
о внесении задатка на 
участие в аукционе 
поступил в сроки, ус
тановленные в изве
щении

1 Мещанинцева Ирина Анд
реевна

658851, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Алтайское, ул. 
Кубанская, д. 45

23.11.2017 года в 
сумме 9,88 рублей

2 Гребенюк Дмитрий Сергее
вич

658851, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с.Алтайское, ул. 
Кузбасская, д. 36

01.12.2017 года в 
сумме 10,00 рублей



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 участниками аукциона Мещанинцеву 
Ирину Андреевну и Гребенюка Дмитрия Сергеевича, так как заявки на участие в аук
ционе и сами заявители соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о про
ведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 3 земельный участок из земель населенных пунктов Табунского района, 
разрешенное использование - для размещения и эксплуатации гаража, с кадастровым но
мером 22:46:020301:254, общей площадью 1195 кв.м., расположенный по адресу: Алтай
ский край, Табунский район, с. Алтайское, ул. Производственная, 2А, заявка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бумаж
ном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на уча
стие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование (для юри
дического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физи
ческого лица) участника 
аукциона

Место нахождения (для 
юридического лица), 
место жительства (для 
физического лица)

Платёжный документ 
о внесении задатка на 
участие в аукционе 
поступил в сроки, ус
тановленные в изве
щении

1 Марченко Александр Ни
колаевич

658860, Алтайский 
край, Табунский район, 
с. Табуны, ул. Комсо
мольская, д. 13 кв.2

13.11.2017 года в 
сумме 1421,81 рублей

Аукционная комиссия рассмотрела заявки 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 Марченко Алек

сандра Николаевича, так как заявки на участие в аукционе и сами заявители соответству
ют всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 4 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Табун
ского района, разрешенное использование - для обеспечения сельскохозяйственного про
изводства, с кадастровым номером 22:46:080301:29, общей площадью 8276 кв.м., распо
ложенный по адресу: Алтайский край, Табунский район, 308 м по направлению на северо- 
запад от школы в с. Елизаветград, заявка на участие в открытом аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, как это зафикси
ровано 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 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 физического 
лица)

Платёжный документ 
о внесении задатка на 
участие в аукционе 
поступил в сроки, ус
тановленные в изве
щении

1 Петер Александр Викторо
вич

658860, Алтайский 
край, Табунский рай
он, с. Табуны, ул. Ме
лиораторов д. 1.

28.11.2017 года в 
сумме 349,80 рублей

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 Петера Алексан
дра Викторовича, так как подана единственная заявка на участие в аукционе и сам заяви
тель соответствует всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона ус
ловиям 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 отношении 
лота № 1,3,4 признать аукцион не состоявшимся и заключить договор аренды земельного 
участка, по лоту № 1,3,4 с единственным участником аукциона на условиях, по началь
ной цене, указанной в извещении о проведении аукциона.

5. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размеще 
на официальном сайте Администрации Табунского района Алтайского края admtabrn.ru и и 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении то{ 
гов www.torgi.gov.ru.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены аукционной комиссии:

Н.В. Тыщенко 

.А. Гайслер

y  ' ' ' У  С. В. Герстнер 

Т.Ю. Вильгельм 

С.В. Куприянов

http://www.torgi.gov.ru

