
ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрения заявок на участие в аукционе

с. Табуны 18.09. 2018 г.

1. Место проведения заседания - Российская Федерация, Алтайский край, Та- 
бунский район, село Табуны, улица Ленина, 15, актовый зал административного зда
ния.

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

ционе присутствовали:

Председатель комиссии: 
Тыщенко Н.В.

Члены комиссии: 
Герстнер С. В.

Куприянов С. В.

Честенко Т.Г. 
Вильгельм Т.Ю.

Гайслер О.А.

-  председатель комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом 
администрации района

-  заместитель главы администрации района -  начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия

-  начальник отдела по растениеводству управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
администрации района

-  начальник юридического отдела администрации района
-  начальник отдела по архитектуре и градостроительству 

администрации района
-  главный специалист комитета по экономике 

и управлению муниципальным имуществом

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

знамя» от 17.08.2018 г № 33 и размещено на официальном сайте администрации 
Табунского района Алтайского края admtabm.ru и на официальном сайте Россий
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукци
онной комиссией с 14 часов 00 минут по 14 часов 20 минут 18.09.2018 года.

3. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона срока пода
чи заявок на участие в аукционе 17.09.2018 г 17 часов 00 минут (по местному вре
мени) было подано:

ЛОТ № 1
- Местоположение: Алтайский край, Табунский район, 0,6 км от ориентира 

по направлению на юго-восток от с. Ермаковка.
- Кадастровый номер: 22:46:070301:41;

http://www.torgi.gov.ru


- Площадь: 56 1997 кв. м.;
- Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения;
- Разрешенное использование: для использования в качестве сельскохозяй

ственных угодий под пашню.
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земель

ного участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации 
поступления заявок на участие в 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), фами
лия, имя, отчество (для 
физического лица) участ
ника аукциона

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

Платёжный доку
мент о внесении за
датка на участие в 
аукционе поступил в 
сроки, установлен
ные в извещении

1 Индивидуальный пред
приниматель глава КФХ 
«Ковшира Василий Ва
сильевич» в лице главы 
Ковшира Василия Васи
льевича

658854, Алтайский 
край, Табунский 
район, с. Новорос- 
сийка ул. Маяков
ского, д.16 кв.1.

05.09.2018 в сумме 
2023,00 рублей

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

ствие требованиям, установленным в извещении, и 
р е ш и л а :

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Индивидуаль
ного предпринимателя главу КФХ «Ковшира Василия Васильевича» в лице главы 
Ковшира Василия Васильевича, 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
- Местоположение: Алтайский край, Табунский район, с. Алтайское, ул. Алтай
ская, 1 А.
- Кадастровый номер: 22:46:020101:659;
- Площадь: 16776 кв.м.;
- Категория земли: земли населенных пунктов;
- Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации по
ступления заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе



мельного 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 жи
тельства (для фи
зического лица)

Платёжный доку
мент о внесении за
датка на участие в 
аукционе поступил в 
сроки, установлен
ные в извещении

1 Полное товарищество кре
стьянских хозяйств «Ал
маз» Парамзина в лице 
директора Парамзина Ни
колая Ивановича

658851, Алтайский 
край, Табунский 
район, с. Алтайское 
ул. Ульяновская, 
д.17 кв.1.

14.09.2018 в сумме 
2030,60 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 това
рищество крестьянских хозяйств «Алмаз» Парамзина в лице директора Парамзина 
Николая Ивановича, так как подана единственная заявка на участие в аукционе и 
сам заявитель соответствует всем требованиям, указанным в извещении о проведе
нии аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 3
- Местоположение: Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Молодёжная,
11/ 1.
- Кадастровый номер: 22:46:030101:1375;
- Площадь: 4816 кв. м.;
- Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения;
- Разрешенное использование: для эксплуатации коровника.
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации по
ступления заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе
мельного 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), фами
лия, имя, отчество (для 
физического лица) участ
ника аукциона

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

Платёжный доку
мент о внесении за
датка на участие в 
аукционе поступил в 
сроки, установлен
ные в извещении

1 Акционерное общество 
«Табунское» в лице ди
ректора Шлее Сергея 
Владимировича

658860, Алтайский 
край, Табунский 
район, с. Табуны ул. 
Московская, д.21.

05.09.2018 в сумме 
167,20 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, Акционерное 
общество «Табунское» в лице директора Шлее Сергея Владимировича, так как по
дана единственная заявка на участие в аукционе и сам заявитель соответствует всем 
требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 4
- Местоположение: Алтайский край, Табунский район, в 400 м на северо-восток от 
центра с. Удальное.
- Кадастровый номер: 22:46:030701:88;
-Площадь: 1351 кв.м.;
- Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения;
- Разрешенное использование: для размещения животноводческой фермы.
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации по
ступления заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе
мельного 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), фами
лия, имя, отчество (для 
физического лица) участ
ника аукциона

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

Платёжный доку
мент о внесении за
датка на участие в 
аукционе поступил в 
сроки, установлен
ные в извещении

1 Акционерное общество 
«Табунское» в лице ди
ректора Шлее Сергея 
Владимировича

658860, Алтайский 
край, Табунский 
район, с. Табуны ул. 
Московская, д.21.

05.09.2018 в сумме 
47,60 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 Акционерное 
общество «Табунское» в лице директора Шлее Сергея Владимировича, так как по
дана единственная заявка на участие в аукционе и сам заявитель соответствует всем 
требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 5
- Местоположение: Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Пушкина, 1д
- Кадастровый номер: 22:46:030208:223;
- Площадь: 497 кв. м.;
- Категория земли: земли населенных пунктов;
- Разрешенное использование: для размещения магазина.
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации по
ступления заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе
мельного 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), фами
лия, имя, отчество (для 
физического лица) участ
ника аукциона

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

Платёжный доку
мент о внесении за
датка на участие в 
аукционе поступил в 
сроки, установлен
ные в извещении

1 Тямукова Светлана Ни
колаевна

658851, Алтайский 
край, Табунский 
район, с. Алтайское, 
ул. Кузбасская, д.40

04.09.2018 в сумме 
765,00 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 участником аукциона Тямукову 
Светлану Николаевну, так как подана единственная заявка на участие в аукционе и 
сам заявитель соответствует всем требованиям, указанным в извещении о проведе
нии аукциона условиям аукциона.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в извещении, и



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 отно
шении каждого лота, признать аукцион не состоявшимся и заключить договор арен
ды земельного участка, по каждому лоту, 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 раз
мещен на официальном сайте администрации Табунского района Алтайского края 
admtabm.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Члены аукционной комиссии: С. В. Герстнер 

Н. В. Тыщенко 

Т. Г. Честенко 

""Т. Ю. Вильгельм 

С. В. Куприянов 

О- А. Гайслер

http://www.torgi.gov.ru

