ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по рассмотрению заявок
с. Крутиха

19.04.2022г.

Комиссия, созданная распоряжением Администрации района от 03.03.2022 № 14-р по проведению аукционов на заключение договоров аренды, купли-продажи земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Крутихинский района Алтайского края 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:
- Кручихина О.А.– главный специалист-экономист комитета Администрации района по экономике;
- Акиньшина Е.С.– главный специалист-экономист комитета Администрации района по экономике
рассмотрела заявки и документы, поданные для участия в открытом аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Крутихинский район
Алтайского края по состоянию на 14 час. 30 мин. 19 апреля 2022г.
Заседание проводится в присутствии 4 члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
1) По Лоту № 1 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 22:22:020804:578, площадью 34 034 кв.м., с разрешенным использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, район Крутихинский, в границах МО Заковряшинский сельсовет поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в
открытом аукционе:
порядковый
дата приема
дата внесения
наименование Претендента
номер заявки
заявки
задатка
1
06.04.2022
06.04.2022
Кадничанский Сергей Иванович
В результате рассмотрения представленной заявки и других документов для участия в открытом аукционе
комиссия единогласно решила:
по Лоту № 1 признать участником аукциона: Кадничанского Сергея Ивановича.
2) По Лоту № 2 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 22:22:010703:257, площадью 201 052 кв.м., с разрешенным использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, район Крутихинский,
с. Долганка, поле №11 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в открытом аукционе:
порядковый
дата приема
дата внесения
наименование Претендента
номер заявки
заявки
задатка
1
01.04.2022
01.04.2022
Двуреченский Сергей Васильевич
В результате рассмотрения представленной заявки и других документов для участия в открытом аукционе
комиссия единогласно решила:
по Лоту № 2 признать участником аукциона: Двуреченского Сергея Васильевича.
3) По Лоту № 3 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 22:22:010302:1236, площадью 159 397 кв.м., с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край,
Крутихинский район, примерно в 7100 м на северо-запад от здания Администрации Волчно-Бурлинского сельсовета поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в открытом аукционе:
порядковый
дата приема
дата внесения
наименование Претендента
номер заявки
заявки
задатка
1
14.04.2022
14.04.2022
Зотов Юрий Михайлович
В результате рассмотрения представленной заявки и других документов для участия в открытом аукционе
комиссия единогласно решила:
по Лоту № 3 признать участником аукциона: Зотова Юрия Михайловича.
Председатель комиссии

_________________ Вдовидская Елена Дмитриевна

Заместитель председатель комиссии ________________ Смольнякова Олеся Витальевна
Член комиссии

________________ Кручихина Ольга Анатольевна

Член комиссии

________________ Акиньшина Елена Сергеевна

