
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков

с. Турочак 14.11.2018 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 -  присутствует;

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

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 присутствуют более половину ее членов, заседание комиссии 
правомочно.

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

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Светлая,8, кадастровый номер: 
04:03:030102:709, площадь 840 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для ведения личного подсобного хозяйства, собственность муниципального 
образования «Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №1, дата поступления 15.10.2018г., время поступления: 10 ч. 32 мин., заявитель Самойлов 

Вячеслав Александрович, 22.01.1975 года рождения, место рождения: пос. Сугатовка 
Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области, паспорт серия 01 00 № 183349, выдан 
Отделом внутренних дел Волчихинского района Алтайского края, дата выдачи 18.08.2000 г., 
зарегистрирован: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Светлая, д. 10.

Задаток в размере 3364 (три тысячи триста' шестьдесят четыре) рубля 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.

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

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Покровская, 38, кадастровый номер: 
04:03:030102:1263, площадь 1491 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для жилищного строительства, собственность муниципального образования 
«Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №2, дата поступления 17.10.2018г., время поступления: 08 ч. 52 мин., заявитель Гордеев 

Игорь Витальевич, 07.06.1965 года рождения, место рождения: пос. Букачача Чернышевского района 
Читинской области, паспорт серия 84 10 № 281385, выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в 
Турочакском районе, дата выдачи 14.09.2010 г., зарегистрирован: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Осипова, д. 6, кв. 4.



Задаток в размере 9133 (девять тысяч сто тридцать три) рубля 00 копеек оплачен в полном 
размере.

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.

Лот № 3.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Покровская, 40, кадастровый номер: 
04:03:030102:1264, площадь 1491 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для жилищного строительства, собственность муниципального образования 
«Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №3, дата поступления 17.10.2018г., время поступления: 08 ч. 54 мин., заявитель Гордеев 

Игорь Витальевич, 07.06.1965 года рождения, место рождения: пос. Букачача Чернышевского района 
Читинской области, паспорт серия 84 10 № 281385, выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в 
Турочакском районе, дата выдачи 14.09.2010 г., зарегистрирован: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Осипова, д. 6, кв. 4.

Задаток в размере 9133 (девять тысяч сто тридцать три) рубля 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.

Лот № 4
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Покровская, 42, кадастровый номер: 
04:03:030102:1265, площадь 1491 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для жилищного строительства, собственность муниципального образования 
«Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №3, дата поступления 17.10.2018г., время поступления: 08 ч. 56 мин., заявитель Гордеев 

Игорь Витальевич, 07.06.1965 года рождения, место рождения: пос. Букачача Чернышевского района 
Читинской области, паспорт серия 84 10 № 281385, выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в 
Турочакском районе, дата выдачи 14.09.2010 г., зарегистрирован: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Осипова, д. 6, кв. 4.

Задаток в размере 9133 (девять тысяч сто тридцать три) рубля 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.

Лот № 5
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Весенняя, 43, кадастровый номер: 
04:03:030102:1266, площадь 1469 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для жилищного строительства, собственность муниципального образования 
«Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №5, дата поступления 17.10.2018г., время поступления: 08 ч. 59 мин., заявитель Гордеев 

Игорь Витальевич. 07.06.1965 года рождения, место рождения: пос. Букачача Чернышевского района 
Читинской области, паспорт серия 84 10 № 281385. выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в



/

Турочакском районе, дата выдачи 14.09.2010 г., зарегистрирован: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Осипова, д. 6, кв. 4.

Задаток в размере 8998 (восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 20 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.

Лот № 6
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Весенняя, 45, кадастровый номер: 
04:03:030102:1267, площадь 1491 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для жилищного строительства, собственность муниципального образования 
«Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №6, дата поступления 17.10.2018г., время поступления: 09 ч. 01 мин., заявитель Гордеев 

Игорь Витальевич, 07.06.1965 года рождения, место рождения: пос. Букачача Чернышевского района 
Читинской области, паспорт серия 84 10 № 281385, выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в 
Турочакском районе, дата выдачи 14.09.2010 г., зарегистрирован: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Осипова, д. 6, кв. 4.

Задаток в размере 9133 (девять тысяч сто тридцать три) рубля 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.

Лот № 7
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, 1Б, кадастровый номер: 
04:03:030516:374, площадь 4849 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  производственная деятельность, государственная собственность на земля не 
разграничена, ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №8, дата поступления 22.10.2018г., время поступления: 15 ч. 21 мин., заявитель 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "АРТЕЛЬ ТУРОЧАК", ИНН 
040708268, ОГРН 1100407000110, юридический адрес: Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Турочак, ул. Советская, д. 25, в лице директора Менегечева Бориса Санановича, 01.01.1965 г.р., место 
рождения: с. Курмач-Байгол,Турочакского района, Алтайского края, паспорт серия 8409 № 272237, 
выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в Турочакском районе, дата выдачи 14.01.2010 г., код 
подразделения: 040-004, адрес места регистрации: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Сосновая, д. 11 А.

Задаток в размере 17583 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 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.

Лот № 8
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Ново-Троицк, ул. Заречная, 2А, кадастровый номер: 
04:03:090701:348, площадь 1870 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное



использование -  для ведения личного подсобного хозяйства, государственная собственность на землю 
не разграничена, ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №7, дата поступления 22.10.2018г., время поступления: 09 ч. 40 мин., заявитель Кучуков 

Алексей Борисович, 06.03.1981 года рождения, место рождения: с. Иогач Турочакского района 
Алтайского края, паспорт серия 84 01 № 062120, выдан Турочакским РОВД Республики Алтай, дата 
выдачи 16.02.2002 г., зарегистрирован: Республика Адтай, Турочакский район, с. Иогач, пер. Таежный, 
д. 10, кв. 1.

Задаток в размере 1856 (одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 35 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.

Председатель комиссии О.М. Подоляк

Секретарь комиссии / М.Д. Анохина




