
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ  МО КИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

П.Кировский                                                                                          «29» сентября 2016 года

1. Время проведения: 12 час. 00 мин.
2. Место определения участников аукциона: 658417, Алтайский край,

Локтевский район,  п.Кировский, ул. Комсомольская, 5, каб  № 5.
3. Организатор аукциона – Администрация  Кировского сельсовета

Локтевского района Алтайского края.
4. Форма  аукциона - аукцион, открытый по составу участников и по

форме подачи предложений на заключение договора аренды земельных
участков муниципального образования Кировский сельсовет
Локтевского района Алтайского края

5. Основание проведения аукциона - постановление Администрации
Кировского сельсовета Локтевского района  № 25 от 19.08.2016 года "О
проведении  аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков  из земель  сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного производства»

6. Комиссия     по     проведению    аукциона     создана  постановлением
Администрации Кировского сельсовета Локтевского района   от
29.08.2016 года    №  25 в составе:

Председатель комиссии:
Гришунина Марина
Викторовна

- главный специалист   Администрации Кировского
сельсовета

Секретарь комиссии:
Высоцкая Ирина
Владимировна

- специалист Администрации Кировского сельсовета

Члены комиссии:

Бабешко Надежда
Викторовна

- депутат от избирательного округа №9 Совета
депутатов Кировского сельсовета, председатель
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и
кредитной политике, ИП

Братчикова Наталья
Викторовна

- депутат от избирательного округа №7 Совета
депутатов Кировского сельсовета, председатель
постоянной комиссии по социальной защите,
законности и правопорядку, не работает.

 Бондаренко Татьяна
Викторовна

 -глава сельсовета



7. Перечень принятых заявок:
 1. заявка на участие в открытом аукционе по продаже права на

заключение договора аренды земельных участков № 1 зарегистрирована
26.09.2016 г. в 10 час. 15 мин. По лоту №2

 2. заявка на участие в открытом аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельных участков № 2 зарегистрирована
26.09.2016 в 11 час. 10 мин. По лоту №2

3. заявка на участие в открытом аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельных участков № 1 зарегистрирована
27.09.2016 г. в 12 час. 50 мин. По лоту №1

4. заявка на участие в открытом аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельных участков № 1 зарегистрирована
27.09.2016 г. в 16час. 45 мин. По лоту №1

8. Перечень отозванных заявок:  - нет
9. Имена  (наименования)  претендентов, которым отказано в

допуске к участию в аукционе:  - нет
10. Сведения об участниках, подавших заявки для участия в открытом

аукционе:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир».

Юридический адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.
Пушкина, 38

2. Общество с ограниченной ответственностью «Рост-Контракт».
Юридический адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.
Пушкина, 38
        3.Индивидуальный предприниматель Бредгауэр Владимир Васильевич
Юридический адрес:. Алтайский край,  г.Барнаул    Павловский тракт 76-56
       4.      Индивидуальный предприниматель Вавилин Евгений Валерьевич
Юридический адрес Алтайский край,  Локтевский район Г.Горняк.
ул.Октябрьская д.14 кв.8

11. Документы, поданные участниками аукциона в составе заявок,
соответствуют требованиям Аукционной документации об открытом
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения МО Кировский
сельсовет Локтевского района Алтайского края..

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

заключение договора аренды земельных участков  из земель
сельскохозяйственного назначения МО Кировский сельсовет Локтевского
района Алтайского края.
           по Лоту № 1 – Индивидуальный предприниматель Бредгауэр
Владимир Васильевич Юридический адрес:. Алтайский край,  г.Барнаул
Павловский тракт 76-56



                      - Индивидуальный предприниматель Вавилин Евгений
Валерьевич Юридический адрес Алтайский край,  Локтевский район
Г.Горняк. ул.Октябрьская д.14 кв.8

3. по Лоту № 2 - Общество с ограниченной ответственностью
«Альтаир»,  директор Общества с ограниченной ответственностью
«Альтаир» - Казначеев Александр Владимирович
                                           -  Общество с ограниченной ответственностью
«Рост-Контракт». директор Общества с ограниченной ответственностью
«Рост-Контракт» Терешин Александр Дмитриевич

      -

13. Заседание конкурсной комиссии окончено 29 сентября 2016 г. в 13
часов 00 минут по местному времени.

14. Протокол составлен в 2 экземплярах.
15. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами

аукционной     комиссии:

Председатель
комиссии:

  ____________________ Гришунина М.В.

Секретарь:                                 _________________ Высоцкая И.В.

Члены комиссии:
 _________________ Бондаренко Т.В.

_________________  Бабешко Н.В

_________________  Братчикова Н.В.


