
 
ПРОТОКОЛ №2 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

 с.Волчиха, Волчихинский район, Алтайский край                16 часов 30 минут          15 декабря 2016 г. 
 

Организатор аукциона: Комитет экономики и муниципального имущества Администрации 
Волчихинского района, адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с.Волчиха, ул. Свердлова, дом 
4, каб. №2.     

 
Решение об окончании приема заявок на участие в аукционе и признании заявителей 

участниками аукциона принимает комиссия по проведению торгов по продаже находящихся в 
муниципальной собственности земельных участков, земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков (комиссия создана на основании распоряжения комитета экономики и 
муниципального имущества Администрации Волчихинского района Алтайского края от 30.10.2014 
№16). 

Основание для проведения аукциона:  Распоряжение Администрации Волчихинского района 
Алтайского края от 28.10.2016 №74-р. 

 

1. На заседании присутствовали следующие члены комиссии:  
 

Председатель комиссии: - Артюшкина Е.В. 

Члены комиссии:  - Шишова Т.М. 

- Обидин А.А. 

- Капишников Ю.Н. 

Комиссия правомочна принимать решение об окончании приема заявок на участие в аукционе 
и признании заявителей участниками аукциона, поскольку на заседании присутствует более 40% от 
её состава.  

2. Предмет аукциона: 
Право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 806 кв.м, кадастровый 

номер 22:08:011230:335, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, 
Волчихинский район, с.Волчиха, улица Ленина, 1В, сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – 
ведение личного подсобного хозяйства. Рельеф участка ровный. Участок свободен от строений и 
инженерных сетей. Подъезд к участку возможен с улицы Ленина. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 4404 руб., задаток – 4404 руб., шаг аукциона – 132,12 руб. 

Форма собственности – государственная собственность до разграничения. 
 
Приём заявок с 17 часов 00 минут 14 декабря 2016 года прекращен.  
Рассмотрение поданных заявок проводится комиссией по адресу: Алтайский край, 

Волчихинский район, с.Волчиха, ул. Свердлова, дом 4, кабинет №2. 
Для участия в аукционе поступила одна заявка.  

1.Зацепин Владимир Александрович, дата рождения: 28.01.1977, место рождения: 
с.Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края, паспорт: 0104 №070001, выдан: ОВД 
Волчихинского района Алтайского края, 25.11.2003.  
Заявка на участие в аукционе зарегистрирована в журнале приема заявок за №1 от 02.12.2016 в 

15 час. 05 мин.  
Комиссией установлен факт поступления от заявителя задатка для участия в аукционе в 

размере 4404,00 рублей, что подтверждается выпиской из лицевого счета №05173250700 за 
03.12.2016. 

 
 
 



 
Документы, представленные претендентом соответствуют требованиям, указанным в 

извещении о проведении торгов, опубликованном в газете «Наши вести» и размещённом на 
официальных сайтах (адреса сайтов: www.torgi.gov.ru,  http://www.volchiha22.ru).  

 
В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ в случае, если по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

Таким образом, поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, поступила 
всего одна заявка, аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
считается несостоявшимся. 

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали «за» - 4 человека. 
 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  
1. Признать несостоявшимся аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
22:08:011230:335. 

2.Решение комиссии о признании торгов несостоявшимися является основанием для 
заключения договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона с 
единственным заявителем - Зацепиным Владимиром Александровичем, дата рождения: 28.01.1977, 
место рождения: с.Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края, паспорт: 0104 №070001, 
выдан: ОВД Волчихинского района Алтайского края, 25.11.2003. 
    

 
    
Председатель комиссии:                           _________________             Артюшкина Е.В.                                                 
                                                                                     (Подпись) 

Члены комиссии:                                         

                                                                        ___________________            Шишова Т.М.  
                                                                                                                              (Подпись) 

                                                                         

                                                                        ___________________            Обидин А.А.  
                                                                                                                              (Подпись) 

                                                                        ___________________            Капишников Ю.Н.  
                                                                                                                              (Подпись) 
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