
ПРОТОКОЛ №1 

 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка  

по  извещению №010422/0120120/02 

 

 
с. Шипуново                                                                                              05.05.2022г. 

 

 
1. Аукционная комиссия Администрации Шипуновского района Алтайского 

края провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11-00 ч                 

5 мая 2022 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. Богачѐв Юрий Владимирович 

 

        Члены комиссии: 

2. Копацкая Любовь Владимировна 

3. Классен  Светлана Ильинична 

        4.  Пирошков Дмитрий Федорович 

        5.  Малыгин Андрей Валерьевич 

        6. Валынкина Надежда Алексеевна  

 

    Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составляет 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/   01.04.2022 г. 

 

Лот № 1 
 4.Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Алтайский 

край, район Шипуновский, с.Ельцовка, на территории МО Ельцовский сельсовет 

        Площадь земельного участка – 326674 кв.м. 

        Цель использования земельного участка –  осуществление хозяйственной 

деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и 

иных сельскохозяйственных культур. 
        Кадастровый номер земельного участка – 22:60:210403:288.  

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

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. № 

заявки 

наименование 

заявителя и 

почтовый адрес 

дата подачи 

заявки 

сведение о 

задатки 

решение При 

чина 

отказ

а 

1 1 ООО «КАСКАД» 

Ростовская область,  

г. Азов, 

 ул. Победы, владение 

д.47/Д, ком. 2 

 

05.04.2022 

10 ч 30 мин 

Сумма  

9380 руб. 

поступила 

05.04.2022 

допущен  

2 2 Ивлев Евгений 

Николаевич 

Алтайский край, 

Шипуновский район, 

с.Ельцовка, 

ул.Советская, д.44, 

кв.1 

06.04.2022 

10 ч 40 мин 

Сумма  

9380 руб. 

поступила 

06.04.2022 

допущен  

3 3 ООО «Агроснаб» 

Алтайский край, 

г.Бийск, 

ул.Сенная,зд.104/1 

каб.8  

22.04.2022  

13ч 55 мин 

Сумма  

9380 руб. 

поступила 

21.04.2022 

допущен  

 

4.2. Решение комиссии:  ООО «Каскад», Ивлева Евгения Николаевича, ООО 

«Агроснаб»  допустить для участия в аукционе. 

 

        Председатель комиссии: 

 

1. Богачѐв Юрий Владимирович                                     __________________ 

 

         Члены комиссии: 

 

2. Копацкая Любовь Владимировна                             __________________ 

 

       3. Классен Светлана Ильинична                                 ___________________ 

 

4. Пирошков Дмитрий Федорович                               __________________ 

 

5. Малыгин Андрей Валерьевич                                  __________________ 

 

       6. Валынкина Надежда Алексеевна                            ___________________ 

 


