
с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. № 8 * 06.09.2018 г.

10.00 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 - присутствует;

Самохвалова Весения Геннадьевна, консультант - юрист управления организационной 
работы, документационного обеспечения и связей с общественностью, 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.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Турочакский 
район».

Решение о проведении аукциона: постановление главы Администрации 
муниципального образования «Турочакский район» от «20» июля 2018 года № 396 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды и купли-продажи земельных 
участков».

Форма аукциона: открытый аукцион.
На заседании комиссии ведется видеосъемка, которую осуществляет Денисова О.В.

ЛОТ № 11

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Покровская, 
25, кадастровый номер: 04:03:030102:1138, площадь 1048 кв.м., категория земель -  земли 
населенных пунктов, разрешенное использование -  для ведения личного подсобного 
хозяйства, собственность муниципального образования «Турочакский район», ограничения и 
обременения права отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: 10811 (десять тысяч восемьсот одиннадцать) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 324 (триста двадцать четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 10811 (десять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 00 копеек.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок допущены к участию в аукционе и 

признаны участниками аукциона:
Заявка №2А, дата поступления 14.08.2018 г., время поступления: 14 ч. 31 мин., заявитель 

Чернова Вера Александровна, выдана карточка под № 1.
Заявка №9, дата поступления 16.08.2018 г., время поступления: 12 ч. 47 мин., заявитель 

Еремочкин Сергей Юрьевич, в лице представителя по доверенности от 29.11.2017 г. 
Еремочкина Юрия Ивановича, выдана карточка под № 2.

Протокол аукциона на право заключения договора аренды земельного участка



Предпоследнее предложение о цене имущества сделал участник под № 1, Чернова 
Вера Александровна, зарегистрированная по адресу: с. Турочак, ул. Советская, 131, цена 
25067 (двадцать пять тысяч шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Последнее предложение о цене имущества сделал участник под № 2, Еремочкин 
Сергей Юрьевич, зарегистрированный по адресу: г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 5, кв. 
91 (в лице представителя по доверенности .от 29.11.2017 г. Еремочкина Юрия Ивановича), 
цена 30575 (тридцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона: Еремочкин Сергей Юрьевич, размер ежегодной арендной 
платы 30575 (тридцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Покровская, 
27, кадастровый номер: 04:03:030102:1139, площадь 1004 кв.м., категория земель -  земли 
населенных пунктов, разрешенное использование -  для ведения личного подсобного 
хозяйства, собственность муниципального образования «Турочакский район», ограничения и 
обременения права отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: 10357 (десять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона: 311 (триста одиннадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 10357 (десять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок допущены к участию в аукционе и 

признаны участниками аукциона:
Заявка №3, дата поступления 14.08.2018 г., время поступления: 14 ч. 33 мин., заявитель Чернова 

Вера Александровна, выдана карточка под № 1.
Заявка №7, дата поступления 16.08.2018 г., время поступления: 12 ч. 43 мин., заявитель 

Еремочкин Сергей Юрьевич, в лице представителя по доверенности от 29.11.2017 г. 
Еремочкина Юрия Ивановича, выдана карточка под № 2.

Предпоследнее предложение о цене имущества сделал участник под № 1, Чернова 
Вера Александровна, зарегистрированная по адресу: с. Турочак, ул. Советская, 131, цена 
25596 (двадцать пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Последнее предложение о цене имущества сделал участник под № 2, Еремочкин 
Сергей Юрьевич, зарегистрированный по адресу: г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 5, кв. 
91 (в лице представителя по доверенности от 29.11.2017 г. Еремочкина Юрия Ивановича), 
цена 26218 (двадцать шесть тысяч двести восемнадцать) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона: Еремочкин Сергей Юрьевич, размер ежегодной арендной 
платы 26218 (двадцать шесть тысяч двести восемнадцать) рублей 00 копеек.

Еремочкин С.Ю. (в лице Еремочкина Ю.И.)

ЛОТ № 12

Еремочкин С.Ю. (в лице Еремочкина Ю.И.)

Члены комиссии: 
Аукционист:

Председатель комиссии: Подоляк О.М.

Денисова О.В. 
Анохина М.Д..




