
Утверждаю 

Глава сельсовета 

_______ С.И. Горбунов 

«___» ___________2017 г  

 

 

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Администрация Луковского сельсовета                                                                            

24.02.2017 года 

Сельсовет                              10-00 часов 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я  

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков.  

 

Докладчик: Бубнова З. А. 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                         З. А. Бубнова 
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КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ПРОТОКОЛ №1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

с. Луковка                                                                                                  «24» февраля 2017 г. 

 

Организатор аукциона: Администрация Луковского сельсовета Панкрушихинского 

района Алтайского края 

Повестка: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков,  который состоится 02.03.2017 года. 

Состав: 

Горбунов Сергей Иванович  – глава сельсовета – председатель комиссии; 

Бубнова Зинаида Алексеевна  – заместитель главы сельсовета  – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Ковалев Геннадий Кимович – депутат Луковского сельского совета 

Гертер Любовь Алексеевна  - депутат Луковского сельсовета 

Токарева Светлана Павловна – депутат Луковского сельсовета 

На заседании комиссии представители заявителей не присутствовали.  

Заседание открыла  секретарь комиссии З. А. Бубнова. 

По состоянию на 10 часов 00 минут 24.02.2017 г. на открытый по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы  аукциона по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков:       

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 22:32:020003:1274, общей 

площадью 4000000кв.м. Адрес (описание местоположения):  Россия Алтайский край 

Панкрушихинский район, с. Луковка, земли бывшего совхоза «Луковский» 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного производства. 

поступило 1 заявка в том числе: 

- на лот № 1 в 10 часов 00 минут 30.01.2017 года от ООО КХ «Буревестник». 

ООО КХ «Буревестник» были предоставлены следующие документы: 

1. Заявка на участие в аукционе № 1 от 30.01.2017 года 

2. Платежное поручение  № 4 от 02.02.2017 г.; 

3. Копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 22 № 

000272218 от 16.10.2002 года № 343. 

4. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серия 22 № 000272219.    

Секретарь комиссии довел до сведения, что Обществом с ограниченной 

ответственностью крестьянское хозяйство «Буревестник» были предоставлены все документы 

в соответствии с перечнем, указанным в извещении к аукциону и внесло задаток 02.02.2017             

г. за лот № 1 в сумме 25200 (двадцать пять тысяч двести) рублей 

Поступило предложение признать участником аукциона ООО КХ «Буревестник» 

Голосование: за предложение признать участником аукциона ООО КХ «Буревестник» 

проголосовали все члены комиссии единогласно – за.  

Отозванных заявок нет.  

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявителям не допущенным к участию 

в аукционе будут уведомлены о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 

даты подписания данного протокола. 

Разместить данный протокол на официальном сайте Администрации района. 

Комиссия:                   

Председатель комиссии  ____________________ С.И. Горбунов 
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Секретарь комиссии     ____________________ З. А. Бубнова 

Члены комиссии:                                                                                  ____________________ Г.К.Ковалев 

 ____________________ Л. А. Гертер 

 ____________________ С. П. Токарева 

 


