
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  комиссии  по  рассмотрению заявок 

24.01.2023г.                                                                                                                                  с. Крутиха 
 

     Комиссия, созданная  распоряжением Администрации  района  от 13.09.2022 № 61-р по прове-

дению аукционов на заключение договоров аренды, купли-продажи земельных участков, распо-

ложенных в границах муниципального образования Крутихинский района Алтайского края в со-

ставе: 

     Председателя - Вдовидская Е.Д. – председатель комитета Администрации района по экономи-

ке; 

     Заместителя председателя - Смольнякова О.В. – заместитель председателя комитета Админи-

страции района по экономике; 

     Члены комиссии: 

     - Акиньшина Е.С.– главный специалист-экономист комитета Администрации района по эконо-

мике 

   - Гусарь А.А. – начальник Управления сельского хозяйства Крутихинского района (по согласо-

ванию); 

- Кандилян Л.Ю. – председатель комитета Администрации района по организационно-правовым 

вопросам;         

   - Кручихина О.А.– главный специалист-экономист комитета Администрации района по эконо-

мике; 

   - Черепанова Н.В.– начальник отдела по земельным отношениям комитета Администрации рай-

она по экономике 

рассмотрела  заявки и документы,  поданные  для  участия  в  открытом аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, расположенного в границах муниципального образо-

вания Крутихинский район Алтайского края по состоянию на 14  час. 30 мин. 24 января 2023г.  

      Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия право-

мочна.  

      

      1) По Лоту № 1 на право  заключения договора купли-продажи земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером  22:22:020102:661, площадью 40712 кв.м., с разре-

шенным использованием «животноводство», по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, 

Крутихинский район, с. Прыганка, ул. Степная, 4в. 

поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в открытом аукционе: 

 

       В результате рассмотрения представленной заявки  и других документов для участия в откры-

том аукционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 1 признать участником аукциона:  Грабежову Яну Александровну. 
        

Председатель комиссии                   _________________ Вдовидская Елена Дмитриевна 

 

Заместитель председатель комиссии  ________________  Смольнякова Олеся Витальевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Акиньшина Елена Сергеевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Гусарь Александр Анатольевич 

 

Член комиссии                                 ________________ Кандилян Любовь Юрьевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Кручихина Ольга Анатольевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Черепанова Надежда Владимировна 

 

порядковый  

номер заяв-

ки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 23.12.2022 26.12.2022 Грабежова Яна Александровна 


