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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 190419/0799089/01
Алтайский край,Тогульский район,с.Тогул,ул.Октябрьская,3
22.05.2019
1. Аукционная комиссия ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 22.05.2019 года по адресу: Алтайский край, Тогульский район,с.Тогул,ул.Октябрьская,3. 
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Чернядьева Алла Юрьевна

Член комиссии
2. Иванова Вероника Юрьевна

Член комиссии
3. Качакова Ольга Владимировна

Член комиссии
4. Хворова Наталья Викторовна

Член комиссии
5. Бескровный Денис Владимирович

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 19.04.2019.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды  земельного участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» : земельный участок площадью 643300 кв.метров, кадастровый номер 22:48:020101:1591, расположенный: Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7,5 км. по направлению на северо-восток от с.Тогул. Категория земель: для сельскохозяйственного производства. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. Срок аренды десять лет. Начальная цена(годовая арендная плата) –15000,00  руб., задаток – 4500,00 руб., шаг аукциона – 450,00 руб.;
     4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Дата
 поступления
 заявки
Сумма 
задатка
Наименование
заявителя и 
почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1
1
16.05.2019
4500
АО Труд,Алтайский край,Тогульский район,с.Старый Тогул ,ул.Трудовая 5
Признать соответствие поданной заявки
 требованиям, установленным 
документацией об аукционе на право 
заключения договора 
аренды земельного участка, 
категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения

4.2. Решение комиссии: Признать соответствие поданной заявки требованиям, установленным документацией об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: категория земель земли сельскохозяйственного назначения.
Результаты голосования: Решение принято единогласно Признать аукцион не состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе по лоту №1.Заключить договор с единственным участником подавшим заявку.
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