
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

по продаже права  на заключение договора аренды земельных участков МО
Кировский сельсовет Локтевского района  Алтайского края из категории

земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства.

П.Кировский
03.10.2016.

1. Форма проведения: открытый аукцион
2. Организатор аукциона: Администрация  Кировского сельсовета Локтевского
района Алтайского края
3.  Дата, место и время проведения аукциона: 03.10.2016 года в 10-00 час. по
адресу: Алтайский край, Локтевский район,  п.Кировский, ул. Комсомольская, 5,,
каб. 5.
Начало аукциона:       10 час. 00 мин.
Окончание аукциона: 11 час. 45 мин.
4. В составе аукционной комиссии входит 5 человек. На Процедуре открытого
аукциона присутствовало 5 человек.  . Кворум имеется  Комиссия правомочна.
5. Основные характеристики аукциона:

Предмет аукциона - продажа права на заключение договора аренды
земельных участков МО Кировский сельсовет Локтевского района Алтайского
края, из категории земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства.

Информация о земельных участках:
№
ло
та

Местоположение
земельного участка

Площад
ь

земельн
ого

участка
, кв.м.

Описание границ
земельного участка,

обременения

Кадастров
ый номер
земельног
о участка

Целевое
назначение,

вид
разрешенно

го
использова

ния
1. Алтайский край,

Локтевский район,   МО
Кировский сельсовет,
примерно 2,3 км на север
от п.Кировский (поле IV-
7)

1044000
кв.м

В границах, указанных в
кадастровом паспорте
земельного участка,
обременения не
зарегистрированы.
Земельный участок из
земель МО Кировский
сельсовет.

22:26:020506:4
01

разрешенное
использование
– для
сельскохозяйст
венного
производства;

2 Алтайский край,
Локтевский район,   МО
Кировский сельсовет,
примерно 7,  8  км на
северо-восток  от
п.Кировский

12000 кв.м В границах, указанных в
кадастровом паспорте
земельного участка,
обременения не
зарегистрированы.
Земельный участок из
земель МО Кировский

22:26:020505:3
11

разрешенное
использование
– для
сельскохозяйст
венного
производства;



сельсовет.

6. Срок действия договора аренды земельных участков по лоту №1 И Лоту №2
составляет 10 лет.
7. Характеристика предмета аукциона по Лоту № 1

Начальный размер годовой  арендной платы  – 19038,00 руб (девятнадцать
тысяч тридцать восемь рублей)

Шаг аукциона – 571,14 ( пятьсот семьдесят один рубль 14 коп) (3% от
начального размера годовой  арендной платы).

Характеристика предмета аукциона по Лоту № 2
Начальный размер годовой  арендной платы – – 978 ,00 руб (девятьсот

семьдесят восемь рублей)
Шаг аукциона – 29,34 ( две двадцать девять  рублей 34 коп) (3% от

начального размера годовой  арендной платы).

8. Участники аукциона по Лоту № 1, №2 зарегистрированы под номерами:

Наименование участника Регистрационн
ый номер
участника

Последнее   ценовое
предложение

ООО «Альтаир» по лоту №2 1

ООО «Рост-Контракт» по лоту №2

2

ИП.Бредгауэр В.В. по лоту №1 3
ИП Вавилин Е.В. по лоту №1 4

После троекратного объявления очередного размера арендной платы по лоту
№1 в сумме 130000 рублей ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершился. Победителем аукциона был признан участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним – билет № 3
последняя сумма – 130 000 руб.(сто тридцать тысяч рублей)

После троекратного объявления очередного размера арендной платы по лоту
№2 в сумме 5085 руб. 64 коп ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершился. Победителем аукциона был признан участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним – билет № 1
последняя сумма – 5085 руб. 64 коп ( пять тысяч восемьдесят пять рублей 64 коп)

Победителем открытого аукциона по Лоту № 1 признается участник: N 3 ИП
Бредгауэра В.В. предложивший цену лота в размере 130 000 руб.(сто тридцать
тысяч рублей)

Победителем открытого аукциона по Лоту № 2 признается участник: N 1 ООО
«Альтаир»  предложивший цену лота в размере 5085 руб. 64 коп ( пять тысяч
восемьдесят пять рублей 64 коп)

 10. По итогам проведения аукциона комиссией приняты следующие решения:



1). Признать аукцион состоявшимся.
2). Признать победителем аукциона по Лоту № 1   участника за № 3 – ИП
Бредгауэра В.В.как участника аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Признать победителем аукциона по Лоту № 2   участника за № 1 – ООО
«Альтаир». как участника аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Протокол составлен в трех экземплярах один остается в администрации, два
отдаются победителям аукциона.

 Председатель
аукционной комиссии

М.В.Гришунина

Участник
(победитель аукциона) по
лоту №1

            (Наименование организации)

      (Подпись)   (Ф.И.О. разборчиво)

Участник
(победитель аукциона) по
лоту №2

(Наименование организации)

      (Подпись)   (Ф.И.О. разборчиво)

Аукционист Т.В.Бондаренко
Секретарь аукционной
комиссии Высоцкая И.В
Члены комиссии: Бабешко Н.В

Братчикова Н.В


