
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Горняк                                                                                                     «29» апреля 2015 года

1. Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства. Земельный участок с кадастровым
номером 22:26:040104:406, общей площадью 300 0000 кв.м., местоположение
земельного участка: Алтайский край, Локтевский район, МО Успенский
сельсовет, в 6,5 км по направлению на юго-запад от  с. Успенка (поле II-1, III-
3). Права и ограничения на земельный участок не зарегистрированы.

2. Состав аукционной комиссии:

Председатель комиссии:
Голенок А.М. – заместитель главы Администрации района,

начальник Управления по сельскому хозяйству.
Секретарь комиссии:
Плотникова Е.В. - ведущий специалист Управления по

экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации района.

Члены комиссии:

Непша Л.И. - начальник отдела по взаимодействию с
предприятиями АПК Управления по сельскому
хозяйству Администрации Локтевского района;

Одинцев П.П. - глава Администрации Успенского сельсовета (по
согласованию);

Мясоедов А.И. - начальник юридического отдела Администрации
Локтевского района.

На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии: Голенок А.М.
Секретарь комиссии: Плотникова Е.В.
Члены комиссии: Непша Л.И., Одинцев П.П.
Из 5 членов комиссии присутствовали 4 или 80%. Кворум имеется.

3. Повестка дня: о признании заявителей участниками аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.



По состоянию на 29.04.2015 г. на аукцион открытый по составу
участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного производства на земельный участок с
кадастровым номером 22:26:040104:406, общей площадью 300 0000 кв.м.,
местоположение земельного участка: Алтайский край, Локтевский район,
МО Успенский сельсовет, в 6,5 км по направлению на юго-запад от с.
Успенка (поле II-1, III-3) поступило пять заявок.

4. Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе
05.05.2015 г. до 17 час. 00 мин 28.04.2015 г. по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного производства, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона.

Регистрационный
номер заявки

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица,
индивидуального
предпринимателя),
заявителя на участие в
аукционе

Место нахождения
(для юридического
лица), место
регистрации (для
физического лица,
индивидуального
предпринимателя)

01 ИП Забара Е.Г. 658418, с. Успенка,
ул. Садовая д.42, кв.
1

02 ИП Кащеев М.В. 658422, г. Горняк,
ул. Миронова, 105
кв. 1

03 ООО «Калининское» 658418, с. Успенка,
ул. Калинина, 29 а

04 ИП Глава К(Ф)Х
Калюжный С.А.

658424, г. Горняк,
ул. Дорожная, 3 кв. 1

05 ИП Глава К(Ф)Х Грищенко
Ю.В.

658422, г. Горняк,
ул. Миронова, 136
кв. 6

5. Сведения о дате подачи заявок и внесенных задатках, поступивших от
заявителей на участие в аукционе на счет организатора торгов
(Администрация Локтевского района)



№ п/п Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица,
индивидуального
предпринимателя),
заявителя на участие в
аукционе

Дата и
время
подачи
заявки

Сумма
поступившего
задатка в руб.

01 ИП Забара Е.Г. 08.04.15 г.
12час.00
мин.

9360

02 ИП Кащеев М.В. 09.04.15 г.
08 час.00
мин.

9360

03 ООО «Калининское» 09.04.15 г.
14 час.15
мин.

9360

04 ИП Глава К(Ф)Х
Калюжный С.А.

28.04.15 г.
11 час. 20
мин.

9360

05 ИП Глава К(Ф)Х
Грищенко Ю.В.

28.04.15 г.
15 час. 00
мин.

9360

6. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока
подачи заявок (до 17 час. 00 мин. 28.04.2015 г.) заявки на участие
заявителями не были отозваны.

7.  Аукционная комиссия приступила к изучению материалов и
документов заявителей на предмет их комплектности и соответствия
требованиям, указанным в извещении о проведении  аукциона.

Заявителями были представлены документы, согласно перечня,
указанного в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «К
Новым рубежам» № 39 от 02 апреля 2015 г. на официальном сайте
Администрации Локтевского района - http://www.loktevskiy-rn.ru, на
официальном сайте Российской Федерации в сети интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

8. Сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем отсутствуют.

9. Решение аукционной комиссии:
Признать участниками открытого аукциона по продаже права  на

заключение договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства
следующих заявителей:

- индивидуального предпринимателя Забара Е.Г.;

http://www.loktevskiy-rn.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


- индивидуального предпринимателя Кащеева М.В.;
- общество с ограниченной ответственностью «Калининское»;
- индивидуального предпринимателя Главу К(Ф)Х Калюжного С.А.;
- индивидуального предпринимателя Главу К(Ф)Х Грищенко Ю.В.
Голосовали «за» - единогласно.

10. Заседание аукционной комиссии окончено 29 апреля 2015 г. в 12 часов
30 минут по местному времени.

11.Организатору аукциона уведомить заявителей, признанных
участниками аукциона о решении принятом аукционной комиссией не
позднее 30 апреля 2015 года.

12. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
аукционной     комиссии:

Председатель
комиссии:  ________________ Голенок А.М.

Секретарь:                      _________________ Плотникова Е.В.

Член комиссии:
 ________________  Непша Л.И.

_________________ П.П. Одинцев


