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ПРОТОКОЛ № 01-21 

рассмотрения заявок на участие в аукционе^с/результа^^^^кциона 
на право заключения договора аренды Земельного Д:чйстка

г. Яровое «16» июля 2021 г. 13 час. 15 мин.

Присутствовали: Копча М.А.,Татиевский В.А.,Подзорова Н.А.,Шацких И.В.,Майборода О.Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды на 
земельные участки.

2. Вопрос о признании аукциона на право заключения договора аренды на земельный 
участок, государственная собственность на которые не разграничена по лоту 1 - несо- 
стоявшимся.

На заседании комиссии присутствовало 5 (пять) членов комиссии из 8. Кворум имеет
ся, комиссия правомочна.

ВОПРОС 1
СЛУШАЛИ секретаря комиссии - Майборода О.Л.
17.06.2021 в газете «Яровские вести» и в сети «Интернет» на официальном сайте 

торгов www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайско
го края по адресу: “ www.yarovoe22.org” было опубликовано сообщение о проведении аук
циона, в соответствии с постановлением администрации города Яровое Алтайского края от 
«_07__»__ июня_____ 2021 №__427_«О проведении аукциона на право заключения договора
аренды на земельный участок» объявляет аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности»:

Лот 1 - земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация. Алтай
ский край, городской округ город Яровое, город Яровое, микрорайон Промзона, земельный 
участок №51, КН 22:72:020101:305, общей площадью 40 000 кв.м. Категория земель: Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, вид разрешенного использования: Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, ве
ществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, за
хоронения, хранения, обезвреживание таких отходов (скотомогильников, мусоросжигатель
ных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки). Начальная цена еже
годной арендной платы составляет 278 000 (Двести семьдесят восемь тысяч рублей 00 копе
ек) в год.





2
на Лот 1:
1. Заявка № 1 от 23.06.2021 г. в 15 час. 40 мин. (вх. №1038 от 23.06.2021) от ОБЩЕ

СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКАЯ ГРУППА- 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА (далее - ООО «СИБ- 
ГРУПП-УОПП», ИНН 2210011041, КПП 221001001, ОГРН 1212200012045, зарегистриро
ванное в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Алтайскому 
краю, в лице генерального директора Шумейко Евгения Павловича, действующего на осно
вании Устава общества, действующего через своего представителя гр. Ромащенко Алену 
Геннадьевну на основании доверенности 22АА318182 от 08.07.2021, зарегистрированной в 
реестре нотариуса №22/126-н/22-2021-2-772. Задаток внесён в сумме 139 000 руб. 00 коп. 
(сто тридцать девять тысяч 00 копеек), платежное поручение №2 от 22.06.2021 через Алтай
ское отделение №86 ПАО Сбербанк.

РЕШИЛИ 1:
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. признать участником аукциона на 

право заключения договора аренды на земельный участок:
по Лоту 1: ООО «СИБГРУПП-УОПП»

РЕШИЛИ 2:

2.1. В соответствии с п.12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации при
знать аукцион по лоту 1 - несостоявшимся.

2.2. В соответствии с п.20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
направить единственному принявшему участие в аукционе участнику три экземпляра подпи
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле
ния протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ра
нее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте. Заключить договор аренды на земельный участок по начальной цене предмета 
аукциона.
_______ . t _____  А.Г.Ромащенко. действующая на основании доверенности 
22АА318182 от С 8.07.2021, зарегистрированной в реестре нотариуса №22/126-н/22-2021-2- 
772.

Члены комиссии:

Татиевский В.А.
Копча М.А.
Майборода О.Л.

Шацких И.В.
Подзорова Н.А.




