
С.САМАРКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в аукционе № 260220/34916753/04  

 
с. Самарка                                                                                                 «31» марта 2020 года 

 

Время и дата проведения: 15 час. 00 мин. 31 марта 2020 года 

Место проведения: 658412, Алтайский край Локтевский район, с.Самарка, ул. 

Тельмана, 63, пом.2. 

Организатор аукциона: Администрация Самарского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края. 

Основание проведения аукциона: постановления Администрации Самарского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края  от  21.02.2020 г. № 7  «О 

проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства». 

Комиссия по проведению аукциона создана постановлением Администрации 

Самарского сельсовета Локтевского района Алтайского края от 21.02.2020 г. № 7 

                                                   СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого  аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

 для сельскохозяйственного производства. 

 

Председатель комиссии: 

Амирова Г.Н. - глава Самарского сельсовета Локтевского района.  

 

Секретарь комиссии: 

Асанова Е.А. - главный специалист Самарского сельсовета 

Локтевского района. 

 

Члены комиссии: 

 

Карташов В.В. 

 

- председатель Совета депутатов Самарского сельсовета; 

Карнаушенко Т.Н. 

Савченко О.П. 

- ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии; 

- депутат от избирательного округа № 1. 

 

Из 5 членов комиссии присутствовали 5 или 100%. Кворум имеется.  

Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в аукционе. 

Предмет аукциона:  право на заключение договоров аренды земельных участков, 

земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства. 

Лот № 1 - с кадастровым номером № 22:26:040204:259, общей площадью 

563280+/-6567 кв.м (56,33га), сроком на 7 лет. Местоположение: Алтайский край, 

Локтевский район, территория МО Самарский сельсовет, примерно 7,0 км на юго-

запад от с.Самарка (пашня), из категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства. Права собственности 



зарегистрированы 02.10.2019г, №22:26:040204:259-22/001/2019-1 Правообладатель: 

Муниципальное образование Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края.     Начальная цена арендной платы в год - 39 575 руб., задаток - 7915 руб., 

шаг аукциона 3 % - 1187,25 руб. 

Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе  на право 

заключения договоров аренды земельных участков, принадлежащих 

Муниципальному образованию Самарский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края: 

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя 

на участие в аукционе 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

регистрации (для физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 ЛОТ № 1  

4. Индивидуальный 

предприниматель  

Геращенко Павел 

Михайлович 

ул. Центральная, дом 3,  с. 

Самарка, Локтевского района, 

Алтайского края 

Документы, предоставленные заявителем в установленный срок, соответствуют 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона № 

260220/34916753/04 

Сведения о дате подачи заявок и внесенных задатках, поступивших от 

заявителей на участие в аукционе на счет организатора торгов (Администрация 

Самарского сельсовета Локтевского района) 

 
№ п/п Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя на 

участие в аукционе 

Дата и время 

подачи заявки 

Сумма 

поступившего 

задатка в руб. 

 ЛОТ № 1   

1 Индивидуальный 

предприниматель Геращенко 

Павел Михайлович 

26.03.2020 в 

08.00 час 

7915,00 

 

Лот № 2 - с кадастровым номером № 22:26:040204:260, общей площадью  

1151436+/-9389 кв.м (115,14га), сроком на 7 лет. Местоположение: Алтайский 

край, Локтевский район, территория МО Самарский сельсовет, примерно 5,6 км на 

запад от с.Самарка (пашня); из категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства. Права собственности 

зарегистрированы 02.10.2019г, №22:26:040204:260-22/001/2019-1.Правообладатель: 

Муниципальное образование Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края. Начальная цена арендной платы в год - 49 295 руб., задаток – 9859 руб., 

шаг аукциона 3 % - 1478,85 руб. 



Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе  на право 

заключения договоров аренды земельных участков, принадлежащих 

Муниципальному образованию Самарский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края: 

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя 

на участие в аукционе 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

регистрации (для физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 ЛОТ № 2  

нет нет  

 

Сведения о дате подачи заявок и внесенных задатках, поступивших от 

заявителей на участие в аукционе на счет организатора торгов (Администрация 

Самарского сельсовета Локтевского района) 
№ п/п Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя на 

участие в аукционе 

Дата и время 

подачи заявки 

Сумма 

поступившего 

задатка в руб. 

 ЛОТ № 2   

нет нет   

 

Лот № 3 - с кадастровым номером № 22:26:040204:261, общей площадью 

2910682+/-14928кв.м (291,07га), сроком на 7 лет. Местоположение: Алтайский 

край, Локтевский район, территория МО Самарский сельсовет,  примерно 3,7км, 

2,8км, 5,0км на северо-запад от с.Самарка (пашня),  из категории земель 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.  

Права собственности зарегистрированы 02.10.2019г., №22:26:040204:261-

22/001/2019-1. Правообладатель: Муниципальное образование Самарский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края. Начальная цена арендной платы 

в год - 245 502 руб., задаток – 49 100,40 руб., шаг аукциона 3 % - 7365,06 руб. 
Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе  на право 

заключения договоров аренды земельных участков, принадлежащих 

Муниципальному образованию Самарский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края:  

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя 

на участие в аукционе 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

регистрации (для физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 ЛОТ № 3  



нет нет  

 

Сведения о дате подачи заявок и внесенных задатках, поступивших от 

заявителей на участие в аукционе на счет организатора торгов (Администрация 

Самарского сельсовета Локтевского района) 

 
№ п/п Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя на 

участие в аукционе 

Дата и время 

подачи заявки 

Сумма 

поступившего 

задатка в руб. 

 ЛОТ № 3   

нет нет   

 

Лот №4 - с кадастровым номером № 22:26:040203:116, общей площадью 

895959+/-8282 кв.м (89,60га), сроком на 3 года. Местоположение: Алтайский край, 

Локтевский район, территория МО Самарский сельсовет, примерно 7,3 км на 

восток от с.Самарка (пастбище), из категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства. Права собственности 

зарегистрированы 02.10.2019г, №22:26:040203:116-22/001/2019-1.Правообладатель: 

Муниципальное образование Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края. Начальная цена арендной платы в год - 13 164 руб., задаток - 2632,80 руб., 

шаг аукциона 3 % - 394,92 руб. 
 Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе  на право 

заключения договоров аренды земельных участков, принадлежащих 

Муниципальному образованию Самарский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края:  

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя 

на участие в аукционе 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

регистрации (для физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 ЛОТ № 4  

2. ООО «Раздолье» ул.Фестивальная, дом 10, кв.2, 

г.Горняк, Локтевского района 

Алтайского края 

Документы, предоставленные заявителем в установленный срок, соответствуют 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона № 

260220/34916753/04 

 

Сведения о дате подачи заявок и внесенных задатках, поступивших от 

заявителей на участие в аукционе на счет организатора торгов (Администрация 

Самарского сельсовета Локтевского района) 
№ п/п Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

Дата и время 

подачи заявки 

Сумма 

поступившего 



физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя на 

участие в аукционе 

задатка в руб. 

 ЛОТ № 4   

1 ООО «Раздолье» 18.03.2020 в 

15.00 час 

2632,80  

Лот № 5 - с кадастровым номером № 22:26:040203:117, общей площадью 

115943+/-2979 кв.м (11,59 га), сроком на 3 года. Местоположение: Алтайский край, 

Локтевский район, территории МО Самарский сельсовет, примерно 6,4 км на 

восток от с.Самарка (пастбище),  из категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства. Права собственности 

зарегистрированы 02.10.2019г, №22:26:040203:117-22/001/2019-1.Правообладатель:  

Муниципальное образование Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края. Начальная цена арендной платы в год -1711 руб., задаток - 342,20 руб., 

шаг аукциона 3 % - 51,33 руб. 
 Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе  на право 

заключения договоров аренды земельных участков, принадлежащих 

Муниципальному образованию Самарский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края:  

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя 

на участие в аукционе 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

регистрации (для физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 ЛОТ № 5  

3. ООО «Раздолье» ул.Фестивальная, дом 10, кв.2, 

г.Горняк, Локтевского района 

Алтайского края 

Документы, предоставленные заявителем в установленный срок, соответствуют 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона № 

260220/34916753/04 

Сведения о дате подачи заявок и внесенных задатках, поступивших от 

заявителей на участие в аукционе на счет организатора торгов (Администрация 

Самарского сельсовета Локтевского района) 

 
№ п/п Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя на 

участие в аукционе 

Дата и время 

подачи заявки 

Сумма 

поступившего 

задатка в руб. 

 ЛОТ № 5   

1 ООО «Раздолье» 18.03.2020 в 

15.10 час 

342,20  

Лот № 6 - с кадастровым номером № 22:26:040204:257, общей площадью 



128112+/-3132 кв.м (12,81га), сроком на 3 года. Местоположение: Алтайский край, 

Локтевский район, территория МО Самарский сельсовет, примерно 300м, 500м на 

северо-запад от с.Самарка (пастбище),  из категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства. Права собственности 

зарегистрированы 02.10.2019г, №22:26:040204:257-22/001/2019-1Правообладатель: 

Муниципальное образование Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края. Начальная цена арендной платы в год - 2581 руб., задаток - 516,20 руб., 

шаг аукциона 3 % - 77,43руб. 
 Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе  на право 

заключения договоров аренды земельных участков, принадлежащих 

Муниципальному образованию Самарский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края:  

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя 

на участие в аукционе 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

регистрации (для физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 ЛОТ № 6  

1. Бондаренко Сергей 

Петрович 

ул.Тельмана, д.04, с.Самарка, 

Локтевского района 

Алтайского края 

Документы, предоставленные заявителем в установленный срок, соответствуют 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона № 

260220/34916753/04 

 

Сведения о дате подачи заявок и внесенных задатках, поступивших от 

заявителей на участие в аукционе на счет организатора торгов (Администрация 

Самарского сельсовета Локтевского района) 

 
№ п/п Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя), заявителя на 

участие в аукционе 

Дата и время 

подачи заявки 

Сумма 

поступившего 

задатка в руб. 

 ЛОТ № 6   

1 Бондаренко Сергей Петрович 18.03.2020 в 

09.25 час 

516,20   

 

Имена (наименование) заявителей, которым отказано в допуске к участию в 

аукционе: нет.  

 

Решение аукционной комиссии:  

1.  В соответствии со статьѐй 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, аукцион по лоту №1, №2, №3, №4, №5, №6 признать 

несостоявшимся. 



2. Признать индивидуального предпринимателя Геращенко Павла 

Михайловича единственным участником аукциона по лоту № 1. 

3. Признать «ООО Раздолье» единственным участником аукциона по лоту № 

4. 

4. Признать «ООО Раздолье» единственным участником аукциона по лоту № 

5. 

5. Признать Бондаренко Сергея Петровича единственным участником 

аукциона по лоту № 6. 

6. По лоту № 2 и лоту № 3 поданных заявок и единственных участников нет. 

7. Организатору аукциона направить уведомление о принятых в отношении 

заявителя решениях не позднее дня, следующего после подписания протокола. 

8. Администрации Самарского сельсовета Локтевского района Алтайского края 

передать участникам аукциона:  

- Индивидуальному предпринимателю Геращенко Павлу Михайловичу, подавшему 

единственную заявку на участие в аукционе, договор аренды земельного участка 

являющегося предметом аукциона по лоту № 1;  

- ООО «Раздолье», подавшее единственную заявку на участие в аукционе и договор 

аренды земельного участка являющегося предметом аукциона лоту № 4; 

- ООО «Раздолье», подавшее единственную заявку на участие в аукционе и договор 

аренды земельного участка являющегося предметом аукциона лоту № 5; 

- Бондаренко Сергею Петровичу, подавшему единственную заявку на участие в 

аукционе,  договор аренды земельного участка являющегося предметом аукциона 

по лоту № 6. 

 

Заседание аукционной комиссии окончено 31марта 2020 г. в 15 часов 30 минут по 

местному времени. 

Протокол составлен в 5 экземплярах,  

1 экз. - для организатора аукциона; 

1 экз. - для единственного участника аукциона по лоту № 1; 

1 экз. - для единственного участника аукциона по лоту  № 4,  

1 экз. - для единственного участника аукциона по лоту  № 5; 

1 экз. - для единственного участника аукциона по лоту № 6. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по 

проведению аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

из категории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

производства. 

Председатель комиссии:             

 ________________ Амирова Г.Н.. 

  

Секретарь:                             _________________  Асанова Е.А.. 

  

Член комиссии: ________________  Карташов В.В. 

 

________________  Карнаушенко Т.Н. 

 

________________ Савченко О.П. 



 


