
ПРОТОКОЛ № 070422/42809950/01 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

по извещению № 070422/42809950/01 

с. Кочево, ул. Калинина, д. 5       17.05.2022 

 

1. Аукционная комиссия провела процедуру рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в 10:00 17 мая 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. Ульянова Нина Владимировна 

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 85,71 % от общего 

количества членов комиссии.  

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 07.04.2022. 

 

Лот № 1 

Предмет аукциона: Земельный участок площадью 5000 кв. м, по адресу: Пермский 

край, Кочевский м.о., вблизи д. Лягаево, кадастровый номер 81:03:0803002:279, 

категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с 

видом разрешенного использования: хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции. Вид права: аренда 49 лет 

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя, даты подачи заявок, 

внесенных задатках 

Решение Причина 

отказа 

1. 1 Минин Александр Николаевич, дата подачи 

заявки: 20.04.2022; дата внесения задатка: 

21.04.2022 

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 Минину А.Н. три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

 

http://torgi.gov.ru/


Лот № 2 

Предмет аукциона: Земельный участок площадью 7181 кв. м, по адресу: Пермский 

край, м.о. Кочевский, д. Кышка, кадастровый номер 81:03:0290001:322, категория 

земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: 

сельскохозяйственное использование. Вид права: аренда 49 лет. 

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя, даты подачи заявок, 

внесенных задатках 

Решение Причина 

отказа 

1. 1 Минин Виталий Германович, дата подачи заявки: 

21.04.2022; дата внесения задатка: 21.04.2022 

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 Минину В.Г. три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

 

Лот № 3 

Предмет аукциона: Земельный участок площадью 8000 кв. м, по адресу: Пермский 

край, Кочевский м.о., д. Митино, кадастровый номер 81:03:0763002:494, категория 

земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с видом разрешенного 

использования: строительная промышленность. Вид права: собственность 

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя, даты подачи заявок, 

внесенных задатках 

Решение Причина 

отказа 

1. 1 Батуева Елена Алексеевна, дата подачи заявки: 

26.04.2022; дата внесения задатка: 26.04.2022 

Допущен - 

Признать аукцион по продаже права собственности земельного участка 

несостоявшимся ввиду подачи только одной заявки. В соответствии с п. 14 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, направить Батуевой Е.А. три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. 

 
 

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. Ульянова Нина Владимировна    _____________________ 


