
ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрения заявок на участие в аукционе

с. Табуны 16.04.2019 г

1. Место проведения заседания - Российская Федерация, Алтайский край, Та- 
бунский 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.

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 архитектуры и градостроительства 
администрации района

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

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

ное знамя» от 15.03.2019 г № 11 и размещено на официальном сайте администра
ции Табунского района Алтайского края admtabm.ru и на официальном сайте Рос
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аук
ционной комиссией с 14 часов 10 минут по 14 часов 25 минут 16.04.2019 года.

3. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона срока по
дачи заявок на участие в аукционе (15.04.2019 г 17 часов 00 минут по местному 
времени) было подано:

http://www.torgi.gov.ru


ЛОТ № 1
- Местоположение: Алтайский край, Табунский район, 376 м по направле

нию на юго-запад от ориентира с. Большеромановка.
- Кадастровый номер: 22:46:040301:140;
- Площадь: 11 4749 кв. м.;
- Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения;
- Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования 
под пашню.
Заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе

мельного участка на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале реги
страции 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 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче
ство (для физиче
ского лица) участ
ника аукциона

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

Платёжный доку
мент о внесении 
задатка на участие 
в аукционе посту
пил в сроки, уста
новленные в изве
щении

1 ИП «Стадниченко В. 
М.» в лице Стадни
ченко Виталия Ми
хайловича

658867, Алтайский край, 
Табунский район, с. 
Большеромановка, пер. 
Молодёжный д. 10 кв. 1.

10.04.2019 в сумме 
1443 рубля 00 ко
пеек 15.04.2019 в 
сумме 20 копеек

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 «Стадниченко В. М.», в лице Стадниченко Виталия Ми
хайловича, так как подана единственная заявка на участие в аукционе и сам заяви
тель соответствует всем требованиям, указанным в извещении о проведении аук
циона условиям аукциона.

ЛОТ № 2
- Местоположение: Алтайский край, Табунский район, 8200 м по направле

нию на запад от ориентира с. Александровка.
- Кадастровый номер: 22:46:010101:606;
- Площадь: 68 9264 кв. м.;
- Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения;



- Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства под 
пашню.
Заявки 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 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче
ство (для физиче
ского лица) участ
ника аукциона

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

Платёжный доку
мент о внесении 
задатка на участие 
в аукционе посту
пил в сроки, уста
новленные в изве
щении

1 ПТ КХ «Алмаз» Па
рамзина в лице ди
ректора Парамзин 
Николай Иванович

658851, Алтайский край, 
Табунский район, с. Ал
тайское, ул. Ульяновская 
д.17 кв.2.

27.03.2019 в сумме 
2505 рубля 20 ко
пеек.

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 прове
дении аукциона условиям аукциона.

ЛОТ № 3
- Местоположение: Алтайский край, Табунский район, 8000 м по направле

нию на запад от ориентира с. Александровка.
- Кадастровый номер: 22:46:010101:605;
- Площадь: 646 2345 кв. м.;
- Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения;
- Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства под 

пашню.
Заявки 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 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче
ство (для физиче
ского лица) участ
ника аукциона

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

Платёжный доку
мент о внесении 
задатка на участие 
в аукционе посту
пил в сроки, уста
новленные в изве
щении

1 ПТ КХ «Алмаз» Па
рамзина в лице ди
ректора Парамзин 
Николай Иванович

658851, Алтайский край, 
Табунский район, с. Ал
тайское, ул. Ульяновская 
д.17 кв.2.

27.03.2019 в сумме 
23 135 рублей 80 
копеек.

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 прове
дении аукциона условиям 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 отно
шении каждого лота, признать аукцион не состоявшимся и заключить договор 
аренды 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 
размещен на официальном сайте администрации Табунского района Алтайского 
края admtabm.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов wvvw.torgi.gov.ru.


