
ПРОТОКОЛ 

проведения открытого аукциона по извещению №211013/0032952/04 

с. Алтайское, Алтайского района, Алтайского края, ул. Советская, 97, а в 

помещении Администрации Алтайского района в зале заседаний 

25.11.2013 

1. Аукционная комиссия Администрация Алтайского района Алтайского края 

провела открытый аукцион в 10:03 25.11.2013 года по адресу: Алтайский край, 

Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 97, а,  в зале заседаний. 

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе: 

Член комиссии 

1. Новикова Нина Александровна 

Член комиссии 

2. Пустовалов Константин Сергеевич 

Член комиссии 

3. Плотников Василий Яковлевич 

Член комиссии 

4. Петина Наталья Ивановна 

Секретарь 

5. Дмитриева Ирина Вячеславовна 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71,4 % от 

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 

официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 22.10.2013. 

Лот № 1 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, в административных границах 

Алтайского сельсовета, с. Алтайское, ул. Сосновая, 18 б с кадастровым 

номером  22:02:060001:879, общей площадью 1500 м2. 

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 16615 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

http://torgi.gov.ru/


1. 2 Добрыгина Наталья 

Владимировна 

- 

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан участник 1 

Наименование участника аукциона Добрыгина Наталья Владимировна 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 16  615,00 руб. 

4.4. Решение комиссии:  заключить договор аренды с единственным участником 

аукциона  Добрыгиной Натальей Владимировной 

Лот № 2 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, в административных границах Айского 

сельсовета, с. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, 21 с кадастровым номером  

22:02:250005:2631, общей площадью 1500 м2. 

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 29477 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

1 5 Векессер Николай Иванович - 

2 17 Рабичев Сергей Аркадьевич - 

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 2 признан участник 2 

Наименование участника аукциона Векессер Николай Иванович 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 36  847,00 руб. 

4.4. Решение комиссии: заключить договор аренды с победителем торгов Векессер 

Николаем Ивановичем 

Лот № 3 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 



индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, в административных границах Айского 

сельсовета, с. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, 23 с кадастровым номером  

22:02:250005:2630, общей площадью 1500 м2. 

 Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 29477 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

1. 6 Векессер Николай Иванович - 

2. 18 Рабичев Сергей Аркадьевич - 

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 3 признан участник 3 

Наименование участника аукциона Рабичев Сергей Аркадьевич 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 42  743,00 руб. 

4.4. Решение комиссии: заключить договор аренды с победителем торгов 

Рабичевым Сергеем Аркадьевичем 

Лот № 4 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, в  административных границах Айского 

сельсовета, с. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, 24 с кадастровым номером  

22:02:250005:2635, общей площадью 1400 м2. 

 Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 27512 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

1. 21 Ветрова Анна Васильевна - 

2. 22 Курапова Елена Александровна - 



4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 4 признан участник 4 

Наименование участника аукциона Ветрова Анна Васильевна 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 28  888,00 руб. 

4.4. Решение комиссии: заключить договор аренды с победителем торгов 

Ветровой Анной Васильевной 

Лот № 5 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, в  административных границах Айского 

сельсовета, с. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, 25 с кадастровым номером  

22:02:250005:2634, общей площадью 1500 м2. 

 Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 29477 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

2. 23 Курапова Елена Александровна - 

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 5 признан участник 5 

Наименование участника аукциона Курапова Елена Александровна 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 29  477,00 руб. 

4.4.  Решение комиссии:  заключить договор аренды с единственным участником 

 

аукциона Кураповой Еленой Александровной 

Лот № 6 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, в административных границах Айского 



сельсовета, с. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, 27 с кадастровым номером  

22:02:250005:2632, общей площадью 1500 м2. 

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 29477 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

1. 24 Курапова Елена Александровна - 

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 6 признан участник 5 

Наименование участника аукциона Курапова Елена Александровна 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 29  477,00 руб. 

4.4. Решение комиссии: заключить договор аренды с единственным участником 

аукциона Кураповой Еленой Александровной 

Лот № 7 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, в  административных границах Айского 

сельсовета, с. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, 29 а с кадастровым номером  

22:02:250005:2633, общей площадью 2000 м2. 

 Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 39303 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

1. 25 Курапова Елена Александровна - 

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 7 признан участник 5 

Наименование участника аукциона Курапова Елена Александровн 

Место нахождения и почтовый адрес - 



(сведения о месте жительства) 

Предложенная цена 39  303,00 руб. 

4.4. Решение комиссии:  заключить договор аренды с единственным участником 

аукциона  Кураповой Еленой Александровной 

Лот № 8 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, в  административных границах 

Старобелокурихинского сельсовета, с. Старобелокуриха, ул. Овчинникова, 1 

б с кадастровым номером  22:02:010004:292, общей площадью 2000 м2. 

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 4592 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

1. 1 Зубанова Елена Юрьевна - 

2. 12 Кривых Виталий Юрьевич - 

3 13 Семейкина Галина Леонтьевна - 

4 14 Рабичев Сергей Аркадьевич - 

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 8 признан участник 7 

Наименование участника аукциона Зубанова Елена Юрьевна 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 95  442,00 руб. 

4.4. Решение комиссии: заключить договор аренды с победителем торгов 

Зубановой Еленой Юрьевной 

Лот № 9 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, в  административных границах Айского 

сельсовета, с. Ая, ул. Ключевая, 32 д с кадастровым номером  

22:02:250005:2377, общей площадью 1480 м2. 



Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 19891,2 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

1. 3 Гриценко Игорь Валерьевич - 

2. 7 Векессер Николай Иванович  

3 8 Лобынцев Егор Сергеевич  

4 11 Курапов Сергей Петрович  

5 15 Рабичев Сергей Аркадьевич  

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 9 признан участник 12 

Наименование участника аукциона Курапов Сергей Петрович 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 64  666,20 руб. 

4.4. Решение комиссии: заключить договор аренды с победителем торгов 

Кураповым Сергеем Петровичем 

Лот № 10 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, в  административных границах Айского 

сельсовета, с. Ая, ул. Ключевая, 32 е с кадастровым номером  

22:02:250005:2376, общей площадью 1495 м2. 

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 20092,8 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

1. 4 Гриценко Игорь Валерьевич - 

2. 9 Лобынцев Егор Сергеевич  



3 10 Курапова Елена Александровна  

4 16 Рабичев Сергей Аркадьевич  

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 10 признан участник 11 

Наименование участника аукциона Лобынцев Егор Сергеевич 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 60  292,80 руб. 

4.4. Решение комиссии: заключить договор аренды с победителем торгов 

Лобынцевым Егором Сергеевичем 

Член комиссии 

1. Новикова Нина Александровна 

Член комиссии 

2. Пустовалов Константин Сергеевич 

Член комиссии 

3. Плотников Василий Яковлевич 

Член комиссии 

4. Петина Наталья Ивановна 

Секретарь 

5. Дмитриева Ирина Вячеславовна 

 


