
ПРОТОКОЛ № 2 

об итогах открытого аукциона 

 

27 июня 2017                                                                                      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:  

Председатель комиссии Пирожков А. П. – председатель комитета 

Администрации района по экономике. 

Члены комиссии: 

Авраменко А. А. – главный специалист по инженерному обеспечению, 

энергетике и растениеводству управления сельского хозяйства 

Администрации района; 

Карпунина О. Д. – главный специалист по земельным отношениям комитета 

Администрации района по экономике; 

Мохов А. Ю. – ведущий специалист-экономист комитета Администрации 

района по экономике; 

Подвели итоги аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка сельскохозяйственного назначения в границах муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края . 

На заседании аукционной комиссии присутствуют 4 члена комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

Постановлением Администрации Крутихинского района от 12.05.2017 

№ 157 объявлен открытый аукцион на заключение договора аренды 

земельного участка сельскохозяйственного назначения в границах 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края.  

Процедура подведения итогов открытого аукциона начата в 11 часов 00 

минут 27 июня 2017 года по адресу: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, 

кабинет № 47. 

Предметом аукциона является заключение договора аренды земельного 

участка сельскохозяйственного назначения в границах муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края. 

Сведения о предмете торгов: 
Лот первый  – земельный участок из земель населённых пунктов, 

площадью 3 000 (Три тысячи) кв. м, кадастровый номер участка 
22:22:020504:902, местоположение участка: Алтайский край, Крутихинский 
район, с. Крутиха, ул. Михаила Евдокимова, 6. 

 
 Начальная цена арендной платы в год составляет 39 513.54 руб. 

(Тридцать девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 54 копейки., 

определённая в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. 

 

Комиссия решила: 

mailto:adm_krutiha@mail.ru


  Признать открытый аукцион 27.06.2017 по лоту № 1  на заключение 

договора аренды земельного участка сельскохозяйственного в границах 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края не 

состоявшимся в соответствии с пунктом 12 ст. 39.12 ЗК РФ. 

           В соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 заключить договор аренды 

земельного участка с единственным участником аукциона ИП Глава КФХ 

Трофимов Юрий Дмитриевич по начальной цене аукциона. (Начальная цена 

арендной платы в год за земельный участок сельскохозяйственного 

назначения составила 39 513.54 руб. (Тридцать девять тысяч пятьсот 

тринадцать рублей) рублей 54 копейки. Адрес места нахождения победителя 

аукциона: Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 71 Б. 

 

 

 

Комиссия закончила свою работу в 11 часов 10 мин. 

 

 

Председатель комиссии  ________ Пирожков Анатолий Павлович 

 

Член комиссии ________________ Авраменко Алексей Анатольевич 

 

Член комиссии ________________ Мохов Андрей Юрьевич 

 

Член комиссии ________________ Карпунина Оксана Дмитриевна 

 

 

 

  

 

 

 


