
протокол N9 1,

рассмотрение заявок на право ареIцы земельного участка по извещению
N9080622/028937ц01,

г. Катайск 07.07.2о22 t.

АукционнаJI комиссия Администрации Катайского района провела процедуру
рассмотрениrI заJIвок на )цастие в аукционе в ].0:00 07.07.2022 года по адресу: Курганская
область, г. Катайск, улицаЛенина,200, ка6. N' 12.

Рассмотрение заявок на )лIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:

Председатель комиссии:
- Кочнева Наталья Михайловна;
Секретарь комиссии:
- Кораблева Лариса Александровна;
члены комиссии:
- Кузнецова Лариса Владимировна;
- Мурашкина Ольга Эдуардовна;
- Першина Валентина Владиславовна;
- Аникеева Алена Витальевна.

Всего на заседании прису"rствоваJIо б членов комиссии, что составило 66 Y" от
общего количества членов комиссии. KBoplrпr имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было рвмещено на официальном
сайте торгов http://torgi. gov.ru/ 08.06. 202 2 г.

Предмет торгов.
Лот N91:

Земельный у{асток из категории земель сельскохозяйственного назначениrI, с
кадастровым номером 45:07:01090L:644, площадью 330000 кв.м., с разрешенным
использованием - для сельскохозяйственного использования, с местоположением:
Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ТОО <<Троицкое>>. Срок аренды - 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за использование земельного )цастка
на основании отчета ООО Консалтингов€uI грулпа <<Бизнес - Стандарт)> от 26.05.2022г. If
23/0lП2 в размере - 30 353 (тридцать тысяч триста шIтьдесят три) рубля. Величина
задатка 6070 (шесть тысяч семьдесят) рублей 60 копеек, шаг аукциона 910 (девятьсот

десять) рублей 59 копеек.

Поступила одна зiulвка

3аявка на )п{астие в аукционе с прилагаемыми к ней документами и заявитель,
подавший зЕuIвку N' |, соответствуют требованиям, установленным действующим
законодательством, и указанным в извещении о проведении аукциона условиrIм. 3адаток,
оплаченный з€uIвителем, на дату рассмотрения зЕUIвок на участие в аукционе на
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банковские реквизиты счета дrя перечислениJI задатка, указанные в извещении о
проведении аукционов, поступил.

заключение комиссии:
Признать аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков по

лоту If 1 несостоявшимся, в связи с подачеЙ на участие в аукционе только одноЙ з€uIвки.
Направить единственному заJIвителю ООО <МПК .Щобродел> в течение 10 дней со днrt
подписания данного протокола 2 экземпляра проекта договора аренды земельного
)лIастка.

Лот NP2:

3емельный )цасток из категории земель сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 45:07:010901:645, площадью 165000 кв.м., с разрешенным
использованием - длJI сельскохозяйственного использования, с местоположением:
Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ТОО <<Троицкое>. Срок аренды - 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за использование земельного )п{астка
на основании отчета ооо КонсаJIтинговаяI группа <<Бизнес - Стандарт}> от 26.05.2022г. If
23/0t/22 в размере - 77 U9 (семнадцать тысяч сорок девять) рублей. Величина задатка
3409 (три тысячи четыреста девять) рублей 80 копеек, шаг аукциона 511 (пятьсот
одиннадцать) рублей 47 копеек.

Поступила одна заrIвка

3аявка на )цастие в аукционе с прилагаемыми к ней документами и заJIвитель,
подавшиЙ зiuIBKy М 2, соответствуют требованиям, установленным деЙствующим
законодательством, и указанным в извещении о проведении аукциона условиrIм. Задаток,
оплаченный зЕuIвителем, на дату рассмотрения зЕlявок на у{астие в аукционе на
банковские реквизиты счета дJuI перечисления задатка, указанные в извещении о
проведении аукционов, посryпил.

3аключение комиссии:
Признать аукционы на право заключениJI договоров аренды земельных )цастков по

лоту N9 2 несостоявшимся, в связи с подачеЙ на участИе в аукционе только одноЙ заrIвки.
Направить единственному заJIвителю ООО <МПК Добродел)> в течение 10 дней со днrI
подписания данного протокола 2 экземпляра проекта договора аренды земельного
участка.
Подписи:
Председатель комиссии:
кочнева Наталья Михайловна
Секретарь комиссии:
Кораблева Лариса Александровна
Подписи членов комиссии:

Кузнецова Лариса Владимировна

Мурашкина Ольга Эдуардовна

Аникеева Алена Витальевна
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