
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л №1  
о признании претендентов участниками аукциона

13 мая 2Q20 года время местное: Нч.ООмин с.Чажемто

Заседание комиссии по проведению торгов 
по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования 
«Чажемтовское сельское поселение»

Аукционная комиссия Чажемтовского сельского поселения, созданная на основании 
постановления Администрации Чажемтовского сельского поселения от 10.06.2016 № 135, 
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков.

Присутствовали:
Председатель комиссии: Марьин Владислав Викторович - Глава Чажемтовского сельского 
поселения.
Заместитель председателя комиссии: Чиков Олег Владимирович - заместитель Главы 
Чажемтовского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, 
благоустройства и хозяйственной деятельности.
Секретарь комиссии: Гринвальд Елена Анатольевна - специалист по делопроизводству и 
связям с общественностью.
Члены комиссии:
Гофман Любовь Викторовна-заместитель Главы поселения по финансово-экономической 
деятельности;
Рыбалова Алевтина Александровна - специалист 2 категории по благоустройству, 
строительству и землепользованию;
Симакина Вера Александровна - управляющий делами;
Чагина Марина Анатольевна - специалист по учету муниципального имущества.

На заседании присутствовали все члены комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Советский Север» от
11.04.2020 № 25, размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 
Чажемтовского сельского поселения: http://chagemtoadm.tom.ru/, на официальном
Интернет-сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов: http://www.torgi.gov.ru/, извещение № 110420/0458834/01 от 11.04.2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ЛОТ № 1
1. Рассмотрение заявок претендентов на участие в открытом по составу 

участников аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 70:08:0100047:4470, из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Томская область, р-н

http://chagemtoadm.tom.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Колпашевский, САОЗТ «Первомайское» (с/з Первомайский»), вид разрешенного 
использования: для сельхозпроизводства общей площадью 849 800 кв.м.

ВЫСТУПИЛИ:
Марьин В.В. -  председатель комиссии.

1.1. За объявленный период поступило 2 заявки:
- от физического лица Синицына Всеволода Сергеевича, заявка поступила от

23.04.2020 № 18 в 11 ч ООмин., соответствует всем требованиям и условиям, указанном в 
извещении о проведении аукциона, все необходимые документы приложены, задаток 
внесен 23.04.2020 г. платежным поручением № 1942.

- от физического лица Карташова Виталия Алексеевича, заявка поступила от
12.05.2020 № 20 в 12 ч 20мин., соответствует всем требованиям и условиям, указанном в 
извещении о проведении аукциона. Задаток не поступил на счет Администрации 
Чажемтовского сельского поселения на дату рассмотрения заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка 
со счета организатора аукциона.

За период приема заявок желающих отозвать свои заявки не было.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Признать открытый по составу участников аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
70:08:0100047:4470, из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, САОЗТ «Первомайское» 
(с/з «Первомайский»), вид разрешенного использования: для сельхозпроизводства общей 
площадью 849800 кв.м., следующих претендентов:

- физическое лицо Синицын Всеволод Сергеевич, заявка поступила от 23.04.2020г
№ 18.

Аукцион признан несостоявшимся на основании пункта 12 статьи 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, в срок до 23.05.2020 направить Синицыну В.С три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.

1.2. Заявитель физическое лицо Карташов Виталий Алексеевич, заявка поступила 
от 12.05.2020г № 20, не допускается к участию в аукционе в соответствии с пунктом 8 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации: «непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе».

В соответствии с пунктом 10 статьи 39.12. Земельного Кодекса Российской 
Федерации направить Карташову В. А уведомление о принятом решении.

ЛОТ № 2
2. Рассмотрение заявок претендентов на участие в открытом по составу участников 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 70:08:0100047:4472, из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Колпашевский район, вид разрешенного использования: для сельхозпроизводства общей 
площадью 1310400 кв.м.

ВЫСТУПИЛИ:
Марьин В.В. -  председатель комиссии.

2.1. За объявленный период поступило 2 заявки:
- от физического лица Синицына Всеволода Сергеевича, заявка поступила от

23.04.2020 № 19, в И ч 10 мин., соответствует всем требованиям и условиям, указанном в



извещении о проведении аукциона, все необходимые документы приложены, задаток 
внесен 23.04.2020 г. платежным поручением № 1943.

- от физического лица Карташова Виталия Алексеевича, заявка поступила от
12.05.2020 № 21, 12 ч 25 мин., соответствует всем требованиям и условиям, указанном в 
извещении о проведении аукциона. Задаток не поступил на счет Администрации 
Чажемтовского сельского поселения на дату рассмотрения заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка 
со счета организатора аукциона.

За период приема заявок желающих отозвать свои заявки не было.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Признать открытый по составу участников аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
70:08:0100047:4472, из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский 
район, вид разрешенного использования: сельхозпроизводства общей площадью 1 310400 
кв.м., следующих претендентов:

- физическое лицо Синицын Всеволод Сергеевич, заявка поступила от 
23.04.2020г.№ 19.

Аукцион признан несостоявшимся на основании пункта 12 статьи 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, в срок до 23.05.2020 направить Синицыну В.С три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.

2.2. Заявитель физическое лицо Карташов Виталий Алексеевич, заявка поступила 
от 12.05.2020г № 21, не допускается к участию в аукционе в соответствии с пунктом 8 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации: «непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе».

В соответствии с пунктом 10 статьи 39.12. Земельного Кодекса РФ направить 
Карташову В.А уведомление о принятом решении.

Председатель комиссии: ^ _В.В.Марьин

Заместитель председателя 
комиссии: О.В.Чиков

Члены комиссии:

7 Я  М. А. Чагина

Секретарь комиссии:


