ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
по извещению № 060722/0120120/02

с. Шипуново

09.08.2022г.

1. Аукционная комиссия Администрации Шипуновского района Алтайского
края провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 9-30 ч
09 августа 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. Богачев Юрий Владимирович
Члены комиссии:
2. Бусыгин Владимир Владимирович
3. Копацкая Любовь Владимировна
4. Пирошков Дмитрий Федорович
5. Шилин Николай Николаевич
6. Валынкина Надежда Алексеевна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 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/ 06.07.2022г.
Лот № 1
4. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Алтайский
край, район Шипуновский, на территории МО Шипуновский сельсовет.
Площадь земельного участка – 3358 кв.м.
Цель использования земельного участка - склад. Размещение
сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов.
Кадастровый номер земельного участка – 22:60:150103:3153.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка – установлены в соответствии с
действующим законодательством, согласно кадастровому паспорту.
4.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не было
предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: аукцион признается несостоявшимся.
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