
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 040419/1103638/01

г. Горняк «30» апреля 2019 года
Время и дата проведения: 11 час. 00 мин. 30 апреля 2019 года 
Место проведения: 658420, Алтайский край Локтевский район, г. Горняк, 
ул. Миронова, 97 а, каб. № 5
Организатор аукциона: Адштажстрация Локтевского района. Алтайского 
края.

Основание проведения аукциона: постановление Администрации 
Локтевского района Алтайского края от 14.03.2019 г. № 99 « О проведении 
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена». 
Комиссия по проведению аукциона создана постановлением Администрации

* Ф

Локтевского района от 14.03.2019 года № 99 в составе:

Председатель комиссии: 
Г оленок А.М.

Секретарь комиссии: 
Непша Л.И.

заместитель главы Администрации района, 
начальник Управления по сельскому 
хозяйству.

- начальник отдела по взаимодействию с 
предприятиями АПК Управления по 
сельскому хозяйству , Администрации 
Локтевского района;

Члены комиссии:

Сергиенко В.И. -  глава Администрации Устьянского 
сельсовета (по согласованию);

Плотникова Е.В.

Мясоедов А.И

-  главный
экономическим
отношениям

специалист отдела по 
вопросам, имущественным 
и предпринимательству

Управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации 
Локтевского района;
-  начальник юридического отдела 
Администрации Локтевского района.

Из 5 членов комиссии присутствовали 5 или 100%. Кворум имеется. 
Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в аукционе.
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена. , ; :



Лот № 1. Земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 22:26:010303:451, для 
сельскохозяйственного производства. Местоположение: Россия, Алтайский 
край, Локтевский район, с. Устьянка, (поле VII-9) в границах 
муниципального образования Устьянский сельсовет, общей площадью 
600000 кв.м..

Права и ограничения на земельный участок не зарегистрированы. 
Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе на право - 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная * 
собственность на которые не разграничена:

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)

ЛОТ № 1
1. Общество с ограниченной

ответственностью
«Колос»

с. Покровка, Локтевского 
района Алтайского края

Документы, предоставленные заявителем в установленный срок, 
соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о проведении 
аукциона № 040419/1103638/01
Сведения о дате подачи заявок и внесенных задатках, поступивших от 
заявителей на участие в аукционе на счет 'организатора торгов 
(Администрация Локтевского района) ___________ v______________ '
№ п/п Наименование (для 

юридического4 лица), 
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица, 
индивидуального 
предпринимателя), заявителя 
на участие в аукционе

Дата и время 
подачи заявки

Сумма
поступившего 
задатка в руб.

♦

ЛОТ № 1
1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Колос» 15.04.2019в 
14.05 час

3764,00

Лот № 2. Земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 22:26:010303:452, . для 
сельскохозяйственного производства. Местоположение: Россия, Алтайский 
край, Локтевский район, с. Устьянка (поле VII-9) в границах муниципального 
образования Устьянский сельсовет, общей площадью 660002 кв.м.. .,

Права и ограничения на земельный участок не зарегистрированы. . , ;



Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена:

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)

ЛОТ № 2
1. Общество с ограниченной

ответственностью
«Колос»

С. Покровка, Локтевского 
района Алтайского края

Документы, предоставленные заявителем в установленный срок, 
соответствуют всем требованиям, .‘указанным в извещении о проведении 
аукциона №040419/1103638/01 \
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

4 \

\

Сумма
поступившего 
задатка в руб.

ЛОТ № 2
1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Колос»
15.04.2019 в 
14.05 час

4140,40

Перечень отозванных заявок: нет.
Имена (наименование) заявителей, которым отказано в допуске к 
участию в аукционе: нет.

Решение аукционной комиссии:
1. В соответствии со статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, аукцион по лоту № 1,2 признать несостоявшимся.
2. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Колос» 
Локтевского района Алтайского края единственным участником аукциона по 
лоту № 1,2.



3. Организатору аукциона направить уведомление о принятых в 
отношении заявителя решениях не позднее дня, следующего после 
подписания протокола.
4. Администрации Локтевского района Алтайского края передать 
участнику аукциона, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 
договор аренды земельного участка являющегося предметом аукциона по 
лоту № 1,2.
Заседание аукционной комиссии окончено 30 апреля 2019 г. в И часов 30 
минут по местному времени. ' •
Протокол составлен в 2 экземплярах, 1 экз. - для организатора аукциона, 1* 
экз. - для единственного участника аукциона.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Председатель
комиссии: Г оленок А.М.

Секретарь: Непша Л.И.

Член комиссии:
<\fLUf>U\ Плотникова Е.В.

Мясоедов А.И.

1 Q/r—̂ —~-~_-Сергиенко В.И.


