
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  комиссии  по  рассмотрению заявок 

26.07.2022г.                                                                                                                                  с. Крутиха 
 

     Комиссия, созданная  распоряжением Администрации  района  от 22.07.2022 № 52-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: 

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

вопросам; 

   - Гусарь А.А. – начальник Управления сельского хозяйства Крутихинского района Администра-

ции района;          

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

мике; 

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

мике 

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

чения договоров аренды земельных участков, расположенных в границах муниципального обра-

зования Крутихинский район Алтайского края по состоянию на 14  час. 30 мин. 26 июля 2022г.  

      Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия право-

мочна.  

      

      1) По Лоту № 1 на право  заключения договора аренды земельного участка из земель сельско-

хозяйственного назначения с кадастровым номером  22:22:010501:434, площадью 75 370 кв.м., с 

разрешенным использованием для сенокошения, местоположение участка: Алтайский край, Кру-

тихинский район, Маловолчанский сельсовет, примерно в 6,2 км. на северо-запад от здания Ад-

министрации Маловолчанского сельсовета заявки на участие в открытом аукционе  не посту-

пили. 

 

       2) По Лоту № 2 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельско-

хозяйственного назначения с кадастровым номером  22:22:010302:1227, площадью 116 506 кв.м., 

с разрешенным использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федера-

ция, Алтайский край, район Крутихинский, с/с Волчно-Бурлинский, на расстоянии 10 км. от зда-

ния Администрации Волчно-Бурлинского сельсовета на северо-запад поступила 1 заявка от сле-

дующего 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 № 2 признать участником аукциона:  Зотова Юрия Михайловича.  
    

       3) По Лоту № 3 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельско-

хозяйственного назначения с кадастровым номером  22:22:010501:426, площадью 25 000 кв.м., с 

разрешенным использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федера-

ция, Алтайский край, Крутихинский район, с. Маловолчанка, примерно в 6,0 км. по направлению 

на северо-восток от Администрации Маловолчанского сельсовета поступила 1 заявка от следу-

ющего Претендента на участие в открытом аукционе: 

 

порядковый  

номер заяв-

ки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 18.07.2022 18.07.2022 Зотов Юрий Михайлович 



 

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

том аукционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 3 признать участником аукциона:  ИП главу КФХ Язовских Александра Ни-

колаевича.  
 

       4) По Лоту № 4 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельско-

хозяйственного назначения с кадастровым номером 22:22:010102:526, площадью 4 999 кв.м., с 

разрешенным использованием для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, ме-

стоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, район Крутихинский, 

п.Московский 600 м. на восток поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в от-

крытом аукционе: 

 

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

том аукционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 4 признать участником аукциона:  ООО «КХ «Буревестник». 

 

        5) По Лоту № 5 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельско-

хозяйственного назначения с кадастровым номером 22:22:010303:715, площадью 91 000 кв.м., с 

разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, местоположение участ-

ка: Российская Федерация, Алтайский край, Крутихинский район, (контур 421) примерно в 8 км. 

по направлению на северо-запад от Администрации Волчно-Бурлинского сельсовета заявки на 

участие в открытом аукционе  не поступили. 

 

          6) По Лоту № 6 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения с кадастровым номером 22:22:010303:716, площадью 185 000 

кв.м., с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, местоположение 

участка: Российская Федерация, Алтайский край, Крутихинский район, (контур 363) примерно в 8 

км. по направлению на северо-запад от Администрации Волчно-Бурлинского сельсовета заявки 

на участие в открытом аукционе  не поступили. 

 

 

 

  

Председатель комиссии                   _________________ Вдовидская Елена Дмитриевна 

 

Заместитель председатель комиссии  ________________  Смольнякова Олеся Витальевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Кандилян Любовь Юрьевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Гусарь Александр Анатольевич 

 

Член комиссии                                 ________________ Кручихина Ольга Анатольевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Акиньшина Елена Сергеевна 

 

порядковый  

номер заяв-

ки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 20.07.2022 20.07.2022 ИП глава КФХ Язовских Александр Николаевич 

порядковый  

номер заяв-

ки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 15.07.2022 07.07.2022 ООО «КХ «Буревестник» (в лице директора 

Бургарда Алексея Владимировича, действую-

щего на основании Устава) 


