
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания  комиссии  по  рассмотрению заявок 

15.03.2022г.                                                                                                                                            с. Крутиха 

 

     Комиссия, созданная  распоряжением Администрации  района  от 03.03.2022 № 14-р по проведению 

аукционов на заключение договоров аренды, купли-продажи земельных участков, расположенных в гра-

ницах 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; 

   - Коминар В.П. - начальник Управления сельского хозяйства Крутихинского района Алтайского края; 

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

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

говоров аренды земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Крутихин-

ский район Алтайского края по состоянию на 14  час.  30 мин.  15 марта 2022г.  

      Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

      

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

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:249, площадью 200 581 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с.Долганка, поле №1 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в от-

крытом аукционе: 
 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 1 признать участником аукциона: Солодухина Егора Васильевича. 

 

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

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:260, площадью 150 069 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №2 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в от-

крытом аукционе: 

 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 2 признать участником аукциона:  Деканова Сергея Владимировича.  
    

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

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:250, площадью 75 902 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №3 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в от-

крытом аукционе: 

 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 3 признать участником аукциона:  Яишницину Татьяну Анатольевну.    
  

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

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:251, площадью 50 253 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №4 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в от-

порядковый  

номер заявки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 10.03.2022 10.03.2022 Солодухин Егор Васильевич 

порядковый  
номер заявки 

дата приема  
заявки 

дата внесения  
задатка 

наименование Претендента 

1 09.03.2022 09.03.2022 Деканов Сергей Владимирович 

порядковый  

номер заявки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 09.03.2022 09.03.2022 Яишницина Татьяна Анатольевна 



крытом аукционе: 

 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 4 признать участником аукциона:  Мостовых Вячеслава Александровича.     
 

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

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:253, площадью 100 433 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №5 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в от-

крытом аукционе: 

 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 5 признать участником аукциона:  Петрищева Владимира Михайловича.  
    

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

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:255, площадью 150 422 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №6 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в от-

крытом аукционе: 

 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 6 признать участником аукциона:  Пирогова Константина Алексеевича.   
   

       7) По Лоту № 7 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:252, площадью 300 436 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №7 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в от-

крытом аукционе: 

 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 7 признать участником аукциона:  Пирогова Константина Алексеевича.    
  

       8) По Лоту № 8 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:256, площадью 75 715 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №8 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в от-

крытом аукционе: 

 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 8 признать участником аукциона:  Двуреченского Сергея Васильевича.  
    

       9) По Лоту № 9 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:254, площадью 232 421 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №9 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в от-

крытом аукционе: 

порядковый  

номер заявки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 10.03.2022 10.03.2022 Мостовых Вячеслав Александрович 

порядковый  

номер заявки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 09.03.2022 09.03.2022 Петрищев Владимир Михайлович 

порядковый  
номер заявки 

дата приема  
заявки 

дата внесения  
задатка 

наименование Претендента 

1 09.03.2022 09.03.2022 Пирогов Константин Алексеевич 

порядковый  

номер заявки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 09.03.2022 09.03.2022 Пирогов Константин Алексеевич 

порядковый  

номер заявки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 09.03.2022 09.03.2022 Двуреченский Сергей Васильевич 



 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 9 признать участником аукциона:  Исакова Станислава Валерьевича. 

     

       10) По Лоту № 10 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:258, площадью 229 652 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №10 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в 

открытом аукционе: 

 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 10 признать участником аукциона:  Мазурова Валерия Александровича.   
 

      11) По Лоту № 11 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:257, площадью 201 052 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №11 заявки на участие в открытом аукционе  не поступили. 

 

       12) По Лоту № 12 на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровым номером  22:22:010703:259, площадью 162 786 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, рай-

он Крутихинский, с. Долганка, поле №12 поступила 1 заявка от следующего Претендента на участие в 

открытом аукционе: 

 

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

ционе комиссия единогласно решила:   

       по Лоту № 12 признать участником аукциона:  Двуреченского Сергея Николаевича.         
 

 

       

 

Председатель комиссии                   _________________ Вдовидская Елена Дмитриевна 

 

Заместитель председатель комиссии  ________________  Смольнякова Олеся Витальевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Кручихина Ольга Анатольевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Коминар Валерий Павлович 

 

Член комиссии                                 ________________ Акиньшина Елена Сергеевна 

 

порядковый  

номер заявки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 10.03.2022 10.03.2022 Исаков Станислав Валерьевич 

порядковый  
номер заявки 

дата приема  
заявки 

дата внесения  
задатка 

наименование Претендента 

1 09.03.2022 09.03.2022 Мазуров Валерий Александрович 

порядковый  

номер заявки 

дата приема  

заявки 

дата внесения  

задатка 

наименование Претендента 

1 09.03.2022 09.03.2022 Двуреченский Сергей Николаевич 


