
с. Турочак, ул. Советская, 77, 31.05.2019 г.

10.00 ч.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Харавлев Вячеслав Павлович, заместитель главы Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» - присутствует;
Баканова Наталья Ивановна, начальника отдела экономики и имущественных отношений 

Администрации муниципального образования «Турочакский район», заместитель 
председателя комиссии -  присутствует;

Агарина Татьяна Владимировна, ведущий 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 муниципального образования 
«Турочакский район» от 23.04.2019 года № 306 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

Форма аукциона: открытый аукцион.
На заседании комиссии ведется видеосъемка, которую осуществляет Агарина Т.В.

ЛОТ № 1

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, пер. 
Подгорный, д. 4 В, кадастровый номер: 04:03:090401:1578, площадь 352 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.

Начальная цена предмета аукциона: 3192 (три тысячи сто девяносто два) рубля 92 
копеек.

Шаг аукциона: 95 (девяносто пять) рублей 79 копеек.
Размер задатка: 3192 (три тысячи сто девяносто два) рубля 92 копеек.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок допущены к участию в аукционе и 

признаны участниками аукциона:
Заявка №1, дата поступления 06.05.2019г., время поступления: 09 ч. 10 мин., заявитель 

Малофеева Анастасия Анатольевна, выдана карточка под № 3.
Заявка №4, дата поступления 27.05.2019г., время поступления: 15 ч. 06 мин., заявитель 

Гречкин Александр Андреевич, выдана карточка под № 2.
Заявка №5, дата поступления 27.05.2019г., время поступления: 15 ч. 20 мин., заявитель 

Белеев Арчин Семенович, выдана карточка под № 1.

Протокол аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков



Предпоследнее предложение о цене имущества сделал участник № 1, Белеев Арчин 
Семенович, проживающий Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Тюгурюк, ул. 
Березовая, 10., цена 76376 (семьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей 48 копеек.

Последнее предложение о цене имущества сделал участник под № 2, Гречкин 
Александр Андреевич, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 
32,кв.2, цена 105113 (сто пять тысяч сто тринадцать) рублей 48 копеек.

Победитель аукциона: участник под № 2, Гречкин Александр Андреевич, 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 32,кв.2, цена 105113 (сто 
пять T b ic j  рублей 48 копеек.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Кедровая, 
1Е, кадастровый номер: 04:03:090401:1575, площадь 1290 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.

Начальная цена предмета аукциона: 11332 (одиннадцать тысяч триста тридцать два) 
рубля 00 копеек.

Шаг аукциона: 340 (триста сорок) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 11332 (одиннадцать тысяч триста тридцать два) рубля 00 копеек.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок допущены к участию в аукционе и 

признаны участниками аукциона:
Заявка №3, дата поступления 20.05.2019г., время поступления: 09 ч. 25 мин., заявитель 

Зиновьев Игорь Васильевич, не явился на аукцион.
Заявка №6, дата поступления 27.05.2019г., время поступления: 15 ч. 21 мин., заявитель Белеев 
Арчин Семенович.

Согласно с п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ в случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

На основании изложенного, в соответствии с п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 
аукцион признается несостоявшимся, так как в нем участвовал только один участник.

В соответствии с п. 20^т. 39.12 договор аренды Заключается с Белеевым А.С. по 
начальной ценещйедрЭет^аукциона.

Белеев А.С.

Гречкин А.А.

ЛОТ № 2

Заместитель председателя комиссии:

Член комиссии: Агарина Т.В.

Баканова Н.И.

Аукционист: Анохина М.Д..




