
                                                        ПРОТОКОЛ № 2 

           об итогах открытого аукциона 

28.04.2021 г.                                                                                                          с. Крутиха 

  
     Организатор аукциона: Комитет Администрации Крутихинского района по экономике. 

     Почтовый адрес: 658750, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32. Электронный адрес: e-mail:  

adm_krutiha@mail.ru, тел. 2 22 32. 

Комиссия в составе:  

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

экономике;  

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

Администрации района по экономике; 

     Члены комиссии: 

   - Карпунина О.Д. – начальник отдела по земельным отношениям комитета Администрации 

района по экономике; 

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

экономике; 

  - Сенинг Е.В.–главный специалист-экономист комитета Администрации района по экономике; 

подвели итоги аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных в границах муниципального образования Крутихинский район Алтайского края. 

 

      На заседании комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна для принятия решений. 

      Аукцион объявлен на основании постановления Администрации Крутихинского района 

Алтайского края от  23.03.2021 № 62. 

      Процедура подведения итогов открытого аукциона начата в 11 часов 00 минут 28 апреля 

2021года по адресу: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, кабинет № 47. 

      Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в границах муниципального образования Крутихинский район Алтайского края. 

 

Сведения о предмете торгов:  

       

 

      Лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 22:22:010501:433, площадью 170000 кв.м., с разрешенным использованием для 

сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, район 

Крутихинский, на расстоянии 3000 метров на северо-запад от здания администрации 

Маловолчанского сельсовета. 

      Комиссия решила: 
      Признать открытый аукцион 28.04.2021  по Лоту № 1 на право заключения договора аренды 

земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район Алтайского 

края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

       В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Букреевым Андреем Ивановичем по начальной цене 

аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок составила 7 573,52 руб.   

 

       Комиссия закончила свою работу в 11 часов 10 мин.   

 

Председатель комиссии                  ________________  Вдовидская Елена Дмитриевна 

Член комиссии                                 ________________ Карпунина Оксана Дмитриевна 

Член комиссии                                 ________________ Смольнякова Олеся Витальевна 

Член комиссии                                 ________________ Сенинг Елена Владимировна 

Член комиссии                                 ________________ Кручихина Ольга Анатольевна 

mailto:adm_krutiha@mail.ru

