
ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

с. Табуны 20 марта 2018 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.

Секретарь комиссии: 
Гайслер О.А.

Члены комиссии: 
Герстнер С. В.

Вильгельм Т.Ю.

Честенко Т.Г.

Куприянов С. В.

-  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 Табунского района

-  начальник отдела по архитектуре и градостроительству 
администрации района

-  начальник юридического отдела администрации 
района.

-  начальник отдела по растениеводству 
администрации района.

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

знамя» от 16.02.2018 г № 7 и размещено на официальном сайте Администрации Табун
ского района Алтайского края admtabm.ru и на официальном сайте Российской Феде
рации 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 10 минут 20.03.2018 года.

3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе 19.03.2018 г 17 часов 00 минут (по местному времени) 
была подано:

ЛОТ № 1 земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспор
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе
ния, разрешенное использование - для размещения твердых бытовых отходов, с ка
дастровым номером 22:46:030301:688, общей площадью 20 0760 кв.м., расположенный 
по адресу: Алтайский край, Табунский район, 1950 м по направлению на юго-восток от

http://www.torgi.gov.ru


ориентира с. Табуны. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по за
явленному лоту не подано ни одной заявки.

Аукционная комиссия, руководствуясь п. 14 ст. 39.12 ЗК РФ р е ш и л а :
признать аукцион не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в 

аукционе.
4. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча
стие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся.

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.

Члены аукционной комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

http://www.torgi.gov.ru

