
ПРОТОКОЛ № 300622/42809950/01 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

по извещению № 300622/42809950/01 

с. Кочево, ул. Калинина, д. 5       02.08.2022 

 

1. Аукционная комиссия провела процедуру рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в 11:00 02 августа 2022 года по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. 

Кочево, ул. Калинина, д. 5, актовый зал. 

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией в 

следующем составе: 

Председатель комиссии 

1. Рискова Мария Алексеевна 

Зам. председателя комиссии 

2. Пальшин Владислав Михайлович 

Секретарь комиссии 

3. Гончарик Анна Сергеевна  

Член комиссии 

4. Гагарина Надежда Алексеевна  

Член комиссии 

5. Деревянных Екатерина Владимировна 

Член комиссии 

6. Радостева Татьяна Александровна 

Член комиссии 

7. Бузинова Марина Алексеевна 

 

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 88 % от общего 

количества членов комиссии.  

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 30.06.2022. 

 

Лот № 1 

Предмет аукциона: Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0804063:8, 

площадью 4298 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, Кочевский р-н, п. 

Октябрьский, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: склады. Вид права: аренда 10 лет. 

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя, даты подачи заявок, 

внесенных задатках 

Решение Причина 

отказа 

1. 1 ООО «МГ-Транс», дата подачи заявки: 15.07.2022; 

дата внесения задатка: 15.07.2022 

Допущен - 

Признать аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка несостоявшимся ввиду подачи только одной заявки. В соответствии с п. 14 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, направить ООО «МГ-Транс» 

два экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

 

 

 

http://torgi.gov.ru/


Лот № 2 

Предмет аукциона: Земельный участок с кадастровым номером 

81:03:0270001:1041, площадью 1339 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, 

Кочевский м.о., п. Октябрьский, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Вид 

права: аренда 20 лет. 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 

ни одной заявки на участие в аукционе. Признать аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка несостоявшимся ввиду отсутствия 

заявок. 

 

Лот № 3 

Предмет аукциона: Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0000000:564, 

площадью 1299 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, Кочевский м.о., с. 

Кочево, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства. Вид права: аренда 20 лет. 

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя, даты подачи заявок, 

внесенных задатках 

Решение Причина 

отказа 

1. 1 Ратегов Эдуард Петрович, дата подачи заявки: 

14.07.2022; дата внесения задатка: 14.07.2022 

Допущен - 

Признать аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка несостоявшимся ввиду подачи только одной заявки. В соответствии с п. 14 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, направить Ратегову Э.П. два 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

 

Лот № 4 

Предмет аукциона: Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0280001:840, 

площадью 1120 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, Кочевский м.о., с. 

Кочево, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства. Вид права: аренда 20 лет. 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 

ни одной заявки на участие в аукционе. Признать аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка несостоявшимся ввиду отсутствия 

заявок. 

 

Председатель комиссии 

1. Рискова Мария Алексеевна     ______________________ 

Зам. председателя комиссии 

2. Пальшин Владислав Михайлович    ______________________ 

Секретарь комиссии 

3. Гончарик Анна Сергеевна     ______________________ 

Член комиссии 

4. Гагарина Надежда Алексеевна    ______________________ 

Член комиссии 

5. Деревянных Екатерина Владимировна   ______________________ 

Член комиссии 

6. Радостева Татьяна Александровна    ______________________ 

Член комиссии 

7. Бузинова Марина Алексеевна    ______________________ 


