
ПРОТОКОЛ

 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности района

г. Горняк                                                                                                                             14.10.2016 г.

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

начальник Управления по сельскому хозяйству.
Секретарь
комиссии:
Непша Л.И. - начальник отдела по взаимодействию с

предприятиями АПК Управления по сельскому
хозяйству.

Члены комиссии:

Плотникова Е.В. - ведущий специалист Управления по
экономическому развитию и имущественным
отношениям;

Абрамова Л.Н. - глава Администрации Николаевского
сельсовета (по согласованию);

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

2. Присутствовали участники аукциона:
1. ООО «Восток»
2. ИП Глава К(Ф)Х Боенко Сергей Викторович
3. Сведения о месте, дате и времени проведения аукциона

Аукцион проводился 14 октября 2016 года время начало -  10 час. 00 мин.,
время окончания – 11 час. 00 мин. в здании Администрации Локтевского района
Алтайского края по адресу: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Миронова 97 «а»,  каб. № 5.

Предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади
земельного участка: право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности района.

Лот № 1. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
МО Николаевский сельсовет с кадастровым номером 22:26:020304:119, для
сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения):
Алтайский край, Локтевский район, МО Николаевский сельсовет, примерно 3,8
км на юго-запад, 8,8 км на юг от с. Николаевка (поле VII-8, VIII-8, III-6, I-9),



общей площадью 6959994 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы.

4. Сведения об участниках аукциона:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Восток». Юридический
адрес: Алтайский край, Локтевский район, с. Георгиевка, ул. Комсомольская, 1.

2. Индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х Боенко Сергей
Викторович. Почтовый адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.
Ленинградская 93-2

5. Начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона»:
Размер арендной платы в год составляет – 36540,00 руб., шаг аукциона 3 % -

1096,20 руб.
6. Последнее предложение о цене:
По ЛОТУ № 1- ежегодный размер арендной платы  составляет 204258 руб. 60

коп. Предпоследнее предложение о ежегодном размере арендной платы
составляет 203162 руб. 40 коп.

7. Наименование и  место жительства победителя аукциона:
По ЛОТУ № 1 – Общество с ограниченной ответственностью «Восток».

Юридический  адрес: Алтайский край Локтевский район, с. Георгиевка, ул.
Комсомольская 1.

8. Наименование и  место жительства участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона:

По ЛОТУ № 1 - Индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х Боенко
Сергей Викторович. Почтовый адрес: Алтайский край, Локтевский район, г.
Горняк, ул. Ленинградская, дом 93, кв. 2.

9. Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона:
По ЛОТУ № 1 - размер ежегодной арендной платы составляет  - 204258 руб.

60 коп.
10. Комиссия решила: признать торги состоявшимися и победителем

аукциона объявить:
По ЛОТУ № 1 - ООО «Восток», предложившего ежегодный арендный

платеж в размере  204258  руб. 60 коп.
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную

юридическую силу. Один экземпляр – победителю по ЛОТУ № 1 – ООО
«Восток», второй - Администрации Локтевского района Алтайского края.

Председатель комиссии:     _______________ А.М. Голенок

Члены комиссии:               ________________Е.В. Плотникова

                                          ________________Л.И. Непша

                                          ________________Л.Н. Абрамова

                                          ________________А.И. Мясоедов




