
ПРОТОКОЛ № 2
О результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из зе
мель населенных пунктов, находящийся в государственной собственности на который не

разграничена предназначенного для сельскохозяйственного использования

с. Табуны 14:00 15 декабря 2017 г

1. Место проведения аукциона - Российская Федерация, Алтайский край, Табунский 
район, село Табуны, улица Ленина, 15.

Организатор проведения аукциона: Комитет по экономике и управлению муниципаль
ным имуществом района на основании постановления администрации Табунского района 
Алтайского края от 30.10.2017 № 302 «О проведении аукциона на право заключения догово
ров аренды земельных участков», в соответствии с сообщением, опубликованным в газете 
«Победное знамя» от 03.11.2017 г № 44 и размещено на официальном сайте администрации 
Табунского района Алтайского края admtabrn.ru и на официальном сайте Российской Феде
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

2. Составе комиссии по проведению аукциона на право заключения договора земельного 
участка для сельскохозяйственного использования 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 района

Члены комиссии:
Герстнер С.В. -  начальника управления сельского

хозяйства и продовольствия 
администрации района

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

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

Предмет аукциона:
-  право аренды сроком на 10 лет земельного участка с кадастровым номером 

22:46:020301:251, площадью 1698 кв.м, расположенного по адресу: Алтайский край, Табунский 
район, с. Алтайское, ул. Производственная, 5А, предназначенного для сельскохозяйственного 
использования.

Обременения и ограничения в использовании: отсутствуют.

Участники аукциона:
1. Мещанинцева Ирина Андреевна -  аукционный билет № 1
2. Гребенюк Дмитрий Сергеевич - аукционный билет № 2

http://www.torgi.gov.ru


Аукционист: Гайслер О.А.
Начальный размер годовой арендной платы -49,41 (сорок девять) рублей 41 копейка

в год.
Шаг аукциона: 1,48 (один) рубль 48 копеек.
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона:
Участник аукциона предложивший предпоследнее предложение о цене аукциона:

(участник №2 ) 54 000, 00 (пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек место жительство: Ал
тайский край, Табунский район, с. Алтайское ул. Кузбасская, д.36 

Последнее предложение о цене предмета аукциона:
Участник аукциона предложивший последнее предложение о цене аукциона: (уча

стник № 2 ) 54001,48 (пятьдесят четыре тысячи один) рубль 48 копеек место жительство: 
Алтайский край, Табунский район, с. Алтайское ул. Кузбасская, д. 36.

Победитель аукциона: (участник № 2) Гребенюк Дмитрий Сергеевич место житель
ства: Алтайский край, Табунский район с. Алтайское ул. Кузбасская, д. 36.

Размер годовой арендной платы за земельный участок: 54001,48 (пятьдесят четыре 
тысячи один) рубль 48 копеек, сложившийся в результате 19 шагов аукциона.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены аукционной комиссии:

Победитель аукциона: 

Гребенюк Дмитрий Сергеевич

Протокол получил:
(подпись)

« / / ~ » / , < -  2017 г.

(расшифровка подписи)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
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