
 
 
 

ПРОТОКОЛ №1 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
 с.Волчиха, Волчихинский район, Алтайский край                17 часов 00 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 11.12.2015 №110-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: 
Продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

площадью 40 кв.м, кадастровый номер 22:08:011240:629 с местоположением: Российская Федерация, 
Алтайский край, Волчихинский район, с.Волчиха, ул. Ленина, 91Х/3. Категория земель – земли 
населенных пунктов. 

 
3.Приём заявок с 17 часов 00 минут 15 декабря 2016 года прекращен.  
Для участия в аукционе не было подано ни одной заявки. 
В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ в случае, если по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. 

Таким образом, поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, заявок не 
поступило, аукцион считается несостоявшимся. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

1. Признать несостоявшимся аукцион по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 40 кв.м, кадастровый номер 22:08:011240:629 
с местоположением: Российская Федерация, Алтайский край, Волчихинский район, с.Волчиха, ул. 
Ленина, 91Х/3. 

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

 
 
Члены комиссии:                                         

                                                                        ___________________            Шишова Т.М.  
                                                                                                                              (Подпись) 

                                                                         

                                                                        ___________________            Обидин А.А.  
                                                                                                                              (Подпись) 

                                                                        ___________________            Капишников Ю.Н.  
                                                                                                                              (Подпись) 
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