
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

с. Кош-Агач "01" апреля 2022года

1. Наименование предмета аукциона:
Лот1

Земельный участок общей площадью 24921 кв.м., кадастровым номером 
04:10:070201:975, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Мухор-Тархатинское сельское поселение категория земель -  земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
сельскохозяйственное производство, начальная цена - 12533 рубля (лот №1):

Лот №2 отменен распоряжением от 11.03.2022 №62 
Лот№ 3 отменен распоряжением от 17.03.2022 №79 
лот № 4

Земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровым номером 
04:10:030101:1025, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Ортолыкское сельское поселение категория земель -  земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования -  для сельскохозяйственного
производства, начальная цена -12573 рубля; 

лот № 5
Земельный участок общей площадью 12159 кв.м., кадастровым номером 

04:10:020201:1085, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Гелеш ит-Сортогойской сельское поселение категория земель -  земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования -  для 
сельскохозяйственного производства, начальная цена -6724 рубля; 

лот № 6
Земельный участок общей площадью 24967 кв.м., кадастровым номером 

04:10:030101:1017, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Ортолыкское сельское поселение категория земель -  земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования -  для сельскохозяйственного
производства, начальная цена -12558 рубля ;

лот №7 отменен распоряжением от 11.03.2022 №62.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

аукционе присутствовали:
1. О.В. Лощеных -  заместитель главы администрации МО «Кош-Агачский район», 
председатель аукционной комиссии;
2. Ж.К. Турканов- начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно- 
имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район», 
заместитель председателя аукционной комиссии;
3. Н.Ю. Левина -  начальник финансового отдела МО «Кош-Агачский район»;
4. Т .К . Бегимбекова -  начальник отдела экономики, туризма и предпринимательства 
администрации МО «Кош-Агачский район»;
5. А.А. Бегенов -  консультант Отдела «Строительства, архитектуры, земельно
имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район»;
6. Е.Е. Тенгерекова - главный специалист правового отдела администрации 
МО «Кош-Агачский район»;
7. Ч.С. Енчинова -  г лавный специалист Отдела «Строительства, архитектуры, земельно
имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район», 
секретарь аукционной комиссии.

3. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в районной газете «Чуйские 
зори» и на официальном сайте торгов: ГИС torgi. в официальном сайте администрации 
МО «Кош-Агачский район» K oshagash@ bk.ru .

mailto:Koshagash@bk.ru


4 . Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной 
комиссией с 15 часов 00 минут по 15 часов 30 минут 01.04.2022г. по адресу: Республика 
Алтай, с. Кош-Агач ул. Коммунальная, 32А, актовый зал администрации МО «Кош- 
Агачский район»
5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок 
на участие в аукционе 01.04.2022г. 15 часов 00 минут были поданы следующие заявки:

6. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:
N
г/п

Наименование 
(для юридического 
лица), фамилия, 
имя. отчество 

(для физического 
лица) участника 

аукциона

Организац
ионно
правовая
форма
участника
аукциона

Место
нахождение
(для
юр. лица), 
место
жительства 
(для физ. лица)

Почтовый
адрес

Паспортные
данные
(для
физ. лица)

Дата
внесения
задатка

Сумма 
задатка в 
руб.

for 1
Боровикова Ульяна 
Яковлевна

Физ. лицо с. Мухор- 
Тархата, ул. 
Кольчиковой, 
15А

с. Мухор- 
Тархата, ул. 
Кольчиковой. 
15А

Паспорт 
8408 252692

07.03.2022 2506.60

lo r  4
Акчалова Арина 
Валерьевна

Физ. лицо с. Теленгит- 
Сортогой, ул. 
Чалчибаева, 4Б

с. Теленгит- 
Сортогой, ул. 
Чалчибаева, 4Б

Паспорт
8410285514

16.03.2022. 2514,60

ioi 5
Нуриманов
Ерболат
Нубаракович

Физ. лицо с. Кош-Агач,
Строительная.
15

с. Кош-Агач,
Строительная,
15

Паспорт 
8411 305361

17.03.2022 1344,80

1от6
Гансунов Эдил 
Вячеславович

Физ. лицо с. Ортолык, ул. 
Дьян-Терек, д. 
20, кв.2

с. Ортолык. ул. 
Дьян-Терек, д. 
20, кв.2

11аспорт 
8414 332357

29.03.2022 2511,60

7. Аукционная комиссия, рассмотрев заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

По Лотам 1,4,5,6 считать аукцион не состоявшимся, согласно п. 13 ст. 39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации, заключить договора аренды: 
по лоту №1- с гр. Боровиковой Ульяной Яковлевной; 
по лоту №4 - с гр. Акчаловой Ариной Валерьевной; 
по лоту №5 - с гр. Нуримановым Ерболатом Нубараковичем; 
по лоту №6 - с гр. Тансуновым Эдил Вячеславовичем.
и перевести внесенные но вышеперечисленным Лотам задатки на участие в 

аукционе в счет аренды земельных участков.
Проголосовали:
_ _ __ членов комиссии «за»

членов комиссии «против» 
член комиссии «воздержался»

8. Подписи:
1. Председатель аукционной комиссии:

О.В. Лощеных
2. Заместитель председателя аукционной комиссии:

Ж.К. Турканов
3. 11.IO. Левина
4. Г.К. Бегимбекова
5. А.А. Бегенов
6. Е.Е. Тенгерекова
7. Ч.С. Енчинова




