
ПРОТОКОЛ № 1 
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

с. Сереброполь 09 сентября 2019 г.

1. Место проведения заседания - Российская Федерация, Алтайский край, Та- 
бунский район, село Сереброполь, улица Ленина, 75, актовый зал административно
го здания.

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

аукционе присутствовали:
Председатель комиссии:
Цинко Т.Т. -

Секретарь комиссии: 
Мазуркевич Т.Н.

Члены комиссии: 
Абрашкина С.В.

Герман С.В.

Бойко Н.И.

глава Серебропольского сельсовета 
Табунского района Алтайского края

секретарь администрации 
Серебропольского сельсовета 

Табунского района Алтайского края

депутат Серебропольского 
сельского Совета депутатов 
депутат Серебропольского 

сельского Совета депутатов 
бухгалтер

централизованной бухгалтерии

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

ное знамя» от 18.01.2019 г № 3(8574) и размещено на официальном сайте Админи
страции Табунского района Алтайского края admtabm.ru и на официальном сайте 
Российской 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 до 14 часов 30 минут 09.09.2019 года.

3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока пода
чи заявок на участие в аукционе 09.09.2019 г 17 часов 00 минут (по местному вре
мени) была подано:

http://www.torgi.gov.ru


ЛОТ № 1 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Та
бунского района, разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 22:46:060101:1088, общей площадью 
1117274кв.м., расположенный по адресу: 4,8 м по направлению на северо-запад от 
ориентира с. Саратовка Табунского района Алтайского края, заявка на участие в от
крытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бу
мажном 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 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 житель
ства (для физическо
го лица)

Почтовый адрес

1. ИП глава КФХ Шпулинг 
И.Т.

658865, Алтайский 
край, с.Табуны 
ул.Целинная 38-6

658865, Алтайский 
край, с.Табуны 
ул.Целинная 38-6

Платёжный документ о внесении задатка на участие в аукционе поступил в 
сроки, установленные в извещении -  29.08.2019 в сумме 2887,40 руб.

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 ИП глава 
КФХ Шпулинг И.Т. в лице главы КФХ Шпулинг И.Т., так как подана единственная 
заявка на участие в аукционе и сам заявитель соответствует всем требованиям, ука
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

4. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федера
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, в связи с предоставлением единственной заявки в 
отношении каждого лота, признать аукцион не состоявшимся и заключить договор 
аренды земельного участка, по каждому лоту, с единственным участником аукцио
на на условиях, по начальной цене, указанной в извещении о проведении аукцио



на.
5. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет 

размещен на официальном сайте Администрации Табунского района Алтайского 
края admtabm.m и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель комиссии:

Члены аукционной комиссии:

JOt2£//tQ Н.И.Бойко

Секретарь комиссии:

http://www.torgi.gov.ru

