
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров 
аренды и купли-продажи земельных участков

с. Турочак 04.07.2018 г.

15.00 ч.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Подоляк Ольга Михайловна, заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» по экономике, финансам и имущественным отношениям, председатель 
комиссии - присутствует;

Баканова Наталья Ивановна, начальника отдела экономики и имущественных отношений 
Администрации муниципального образования «Турочакский район», заместитель председателя 
комиссии -  отсутствует;

Денисова Оксана Васильевна, главный специалист отдела экономики и имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район», член комиссии -
отсутствует;

Самохвалова Весения Геннадьевна, консультант — юрист управления организационной работы, 
документационного обеспечения и связей с общественностью Администрации муниципального 
образования «Турочакский район», член комиссии - отсутствует;

Анохина Мария Дмитриевна, заместитель начальника отдела экономики и имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район», аукционист, 
секретарь комиссии -  присутствует.

На заседании комиссии присутствует более половины ее членов, заседание комиссии 
правомочно.

Лот № 1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, установлено относительно ориентира, ориентир в 2-х 
км от границы с. Артыбаш по направлению на север, кадастровый номер: 04:03:090202:125, площадь 
10653 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для 
сельскохозяйственного производства

Поступившие заявки:
Заявка №1, дата поступления 13.06.2018 г., время поступления: 12 ч. 04 мин., заявитель 

Еремочкин Сергей Юрьевич, 18.06.1988 г.р., место рождения: гор. Мирный Якутской АССР, паспорт 
серия 0108 № 235637, выдан Отделением УФМС России по Алтайскому краю по г. Новоалтайску, дата 
выдачи 14.07.2008 г., код подразделения: 220-033 зарегистрирован: Алтайский край, г. Новоалтайск, 
ул. 7 микрорайон, д. 5, кв. 91.

Задаток в размере 5806 (пять тысяч восемьсот шесть) рублей 00 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Заявка №2, дата поступления 21.06.2018, время поступления: 10 ч. 10 мин., заявитель Минин 
Павел Сергеевич, 11.04.1966 г.р., место рождения: с. Перемыкино Сковородинского р-на Амурской 
обл., паспорт серия 8411 № 301422, выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в Турочакском 
районе, дата выдачи 11.03.2012 г., код подразделения: 040-004 зарегистрирован: Республика Алтай с. 
Иогач пер. Таежный д.9 кв. 1, в лице представителя по доверенности от 14.02.2018г. Дудкина Юрия 
Владимировича.

Задаток в размере 5806 (пять тысяч восемьсот шесть) рублей 00 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Заявка №4, дата поступления 25.06.2018, время поступления: 15 ч. 45 мин., заявитель Титов 
Михаил Борисович 17.11.1954г.р., место рождения: с. Турочак Турочакского р-на Алтайского 
края, паспорт серия 8409 № 265696, ТП ОФМС России по Республике Алтай в Турочакском



районе, дата выдачи: 02.10.2009г., код подразделения: 040-004 зарегистрирован: Республика 
Алтай с. Турочак, ул. Советская д. 177 кв. 2.

Задаток в размере 5806 (пять тысяч восемьсот шесть) рублей 00 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Заявка №6, дата поступления 29.06.2018, время поступления: 09 ч. 14 мин., заявитель Елисеева 
Светлана Валерьевна 29.11.1982г.р., место рождения: г. Усть-Каменогорск Ульбинского района 
Казахстанской ССР, паспорт серия 8411 № 339979, Отделением ОФМС России по Республике Алтай в 
г. Горно-Алтайске, дата выдачи: 24.11.2014г., код подразделения: 040-001, зарегистрирован: 
Республика Алтай г. Горно-Алтайск ул. Алтайская д. 6 кв. 49.

Задаток в размере 5806 (пять тысяч восемьсот шесть) рублей 00 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Заявка №7, дата поступления 29.06.2018, время поступления: 11 ч. 20 мин., заявитель Суркова 
Ольга Геннадьевна, 06.01.1979 г.р., место рождения: с. Майский Турочакского р-на Алтайского края, 
паспорт серия 8400 № 022052, Турочакским РОВД Республики Алтай, дата выдачи: 19.12.2000г., код 
подразделения: 042-004 зарегистрирован: Республика Алтай с. Турочак, ул. Комсомольская, д. 116 кв.
2.

Задаток в размере 5806 (пять тысяч восемьсот шесть) рублей 00 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Лот № 2.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: местоположение: Республика Алтай, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова, 95 А, 
кадастровый номер: 04:03:020302:551, площадь 590 кв.м., категория земель -  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  объекты придорожного сервиса, государственная 
собственность на землю не разграничена, ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №3, дата поступления 25.06.2018 г., время поступления: 12 ч. 11 мин., заявитель 

Минченко Александр Алексеевич, 02.05.1965 года рождения, место рождения: с. Дмитриевка 
Турочакского р-на Алтайского края, паспорт: серия 84 10 № 281109, выдан ТП ОФМС России по 
Республике Алтай в Турочакском районе 26.05.2010 года, код подразделения 040-004, зарегистрирован 
по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова, д. 72 «А, в лице 
представителя по доверенности от 31.01.2018 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа 
«Турочакский район» Республики Алтай Аламчиной Наталией Петровной, номер в реестре нотариуса 
02/27-н/02-2018-1-33, Максимова Юрия Владимировича, 11.06.1987 года рождения, место рождения: г. 
Чимкент, паспорт серия 84 08 № 249039, выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в 
Турочакском районе 11.08.2008 г., код подразделения 040-004, зарегистрирован по адресу: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Усть-Лебедь.

Задаток в размере 12415 (двенадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 96 копеек оплачен не в 
полном размере. 25.06.2018 г. поступил платеж в размере 12415 (двенадцать тысяч четыреста 
пятнадцать) рублей 00 копеек.

Заявитель не допускается к участию в аукционе.
Иные заявки отсутствуют.
В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, так как на участие в аукционе 

заявки не поступили, аукцион признается несостоявшимся.

Лот № 3.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка, 

находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Ветеранов, 40, 
кадастровый номер: 04:03:090202:1485, площадь 10927 кв.м., категория земель -  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  для производственной деятельности.

Поступившие заявки:
Заявка №5, дата поступления 28.06.2018 г., время поступления: 10 ч. 09 мин., заявитель Ложкин 

Сергей Алексеевич, 16.03.1988 г.р., место рождения: гор. Горно-Алтайск Алтайского края, паспорт



■

. серия 84 07 № 240975, выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в Турочакском районе, дата 
выдачи 18.04.2008 г., код подразделения 040-004, зарегистрирован: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Иогач, ул. Рабочая, 20.

Задаток в размере 142100 (сто сорок две тысячи сто) рублей 00 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.
Иные заявки отсутствуют.
В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, так как на участие в аукционе 

подана единственная заявка и заявитель, подавший заявку, соответствует всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

На основании изложенного принято решение о заключении договора купли-продажи земельного 
участка, находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Ветеранов, 
40, кадастровый номер: 04:03:090202:1485, площадь 10927 кв.м., категория земель-земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  для производственной деятельности, с Ложкиным Сергеем 
Алексеевичем по начальной цене предмета аукциона в размере 142100 (сто сорок две тысячи сто) 
рублей 00 копеек.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии О.М. Подоляк

М.Д. Анохина




