
ПРОТОКОЛ №1 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка  

по  извещению № 280521/0120120/01 

 

с. Шипуново                                                                                     30.06.2021г. 

 

1. Аукционная комиссия Администрации Шипуновского района Алтайского 

края провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09-00  

30 июня 2021 года по адресу: Алтайский край, Шипуновский район,  

с. Шипуново, ул. Луначарского, д.74, каб.20 

 

    2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось 

комиссией, в следующем составе: 

 

         Председатель комиссии: 

1. Вилков Владимир Валентинович 

        Члены комиссии: 

2. Копацкая Любовь Владимировна 

3. Пирошков Дмитрий Федорович 

4. Малыгин Андрей Валерьевич 

5. Насонов Сергей Геннадьевич 

 

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 htth://torgi.gov.ru/   28.05.2021г. 

 

Лот № 1 

 

 4.  Местоположение земельного участка: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок 

находится примерно в 5500м, по направлению на северо-восток от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район 

Шипуновский, п. Первомайский.               

        Площадь земельного участка – 2608049 кв.м. 

        Цель использования земельного участка - для сельскохозяйственного 

производства. 

        Кадастровый номер земельного участка – 22:60:090101:150. 

        Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения фонда 

перераспределения. 

        Обременение- нет.  

        Границы земельного участка – установлены в соответствии с 

действующим законодательством, согласно кадастровому паспорту. 
 

 



4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 

№ 

п/п 

рег.

№ 

зая

вки 

наименование 

заявителя и 

почтовый адрес 

дата 

подачи 

заявки 

сведение 

о задатке 

решение причина отказа 

1 1 ИП глава К(Ф)Х 

Черепанов Анатолий 

Иванович Алтайский 

край, Шипуновский 

район, с. Шипуново, 

 ул. Березовая, дом 8. 

31.05. 

2021г. 

12 ч. 00 

мин. 

57700 

руб. 

поступил 

31.05. 

2021г. 

допущен  

2 2 Решетников Сергей 

Егорович 

Ростовская область, 

Красносулинский 

район, х. Дудкино,  

ул. Восточная 12 

23.06. 

2021г. 

03ч. 

39мин. 

57700 

руб. 

Поступил 

23.06. 

2021г 

не 

допущен 

п.п. 1, п.8, ст. 

39.12 ЗК РФ; п.2, 

ч.1, ст.9 ФЗ от 

06.04.2011 N 63-

ФЗ "Об 

электронной 

подписи" 

(представление 

недостоверных 

сведений, в 

отправленном 

электронном 

документе не 

содержится 

информация, 

указывающая на 

лицо, от имени 

которого был 

отправлен 

электронный 

документ, т.е 

пакет документов 

подписан ЭЦП 

принадлежащей 

Решетникову 

Н.С.) 

 

4.2. Решение комиссии: ИП главу К(Ф)Х Черепанова Анатолия Ивановича 

допустить для участия в аукционе. Заявку Решетникова Сергея Егоровича 

отклонить, к участию в аукционе не допускать. 

 

Лот № 2 
5.  Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится 

примерно в 6000 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Шипуновский, п. 

Первомайский. 



        Площадь земельного участка – 1060212 кв.м. 

        Цель использования земельного участка - для сельскохозяйственного 

производства. 

        Кадастровый номер земельного участка – 22:60:090101:145. 

        Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения фонда 

перераспределения. 

        Обременение- нет.  

        Границы земельного участка – установлены в соответствии с действующим 

законодательством, согласно кадастровому паспорту. 

5.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 

№ 

п/п 

рег.

№ 

зая

вки 

наименование 

заявителя и 

почтовый адрес 

дата 

подачи 

заявки 

сведение 

о задатке 

решение причина отказа 

1 1 ИП глава К(Ф)Х 

Черепанов Анатолий 

Иванович Алтайский 

край, Шипуновский 

район, с. Шипуново, 

 ул. Березовая, дом 8. 

31.05. 

2021г. 

12 ч. 00 

мин. 

23425 

руб. 

поступил 

31.05. 

2021г. 

допущен  

2 2 Решетников Сергей 

Егорович 

Ростовская область, 

Красносулинский 

район, х. Дудкино,  

ул. Восточная 12 

23.06.202

1г. 

03ч. 

40мин. 

23425 

руб. 

Поступил 

23.06. 

2021г 

не 

допущен 

п.2, ч.1, ст.9 ФЗ от 

06.04.2011 N 63-

ФЗ "Об 

электронной 

подписи" (в 

отправленном 

электронном 

документе не 

содержится 

информация, 

указывающая на 

лицо, от имени 

которого был 

отправлен 

электронный 

документ, т.е 

пакет документов 

подписан ЭЦП 

принадлежащей 

Решетникову 

Н.С.) 

 

 

5.2. Решение комиссии: ИП главу К(Ф)Х Черепанова Анатолия Ивановича 

допустить для участия в аукционе. Заявку Решетникова Сергея Егоровича 

отклонить, к участию в аукционе не допускать. 

 

 



         Председатель комиссии: 

1. Вилков Владимир Валентинович  _______________________ 

 

        Члены комиссии: 

2. Копацкая Любовь Владимировна ________________________ 

3. Пирошков Дмитрий Федорович  _________________________ 

4. Малыгин Андрей Валерьевич     _________________________ 

5. Насонов Сергей Геннадьевич     _________________________ 

 


