
протокол Ng 1

рассмотрение заявок на право аренды земельного участка по извещению
Nе150622/028937ц0l

г. Катайск t4.07.2022 t.

ДукционнаrI комиссия Администрации Катайского раЙона провела процеДУРУ

рассмотрениrI заrIвок на }цастие в аукционе в 10:00 14.07.2022 года по адресу: Курганская
область, г. Катайск, улицаЛенина,200, каб. NP 12.

рассмотрение заявок на )п{астие в открытом аукционе проводилось комиссией, в

следующем составе:

Председатель комиссии:
Кочнева Наталья Михайловна;
3ам. Председателя
Рогачевских Татьяна Владимировна
-Секретарь комиссии:
- Кораблева Лариса Александровна;
члены комиссии:
- Кузнецова Лариса Владимировна;
- Мурашкина Ольга Эдуардовна;
- Першина Валентина Владиславовна;
- Аникеева Алена Витальевна.

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 77 Yо оТ

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официмьном

сайте торгов http://torgi. gov.rr.y' 1 6.06. 2 02 2 г.

Предмет торгов.
Лот N91:

Земельный }л{асток из категории земель сельскохозяЙственного назначенИя, С

кадастровым номером 45:07:010601:259, площадью 185200 кв.м., с разрешеНныМ

использованием - для сельскохозяйственного использования, с местоположением:

Курганская область, КатайскиЙ район, Мо <НикИтинскиЙ сельсовет)>, земельный участок

расположен в западной части кадастрового квартаJIа. Срок аренды - 49 лет.

начальный размер годовой арендной платы за использование 3емельного )л{астка

на основании отчета ооо КонсалтинговаrI группа <<Бизнес - Стандарт>> от 09.06.2022г. ItP

33/0Iп2 в размере _ t4 935 рублей в год (четырнадцать тысяч девятьсот тридцать шIть

рубля. Величина задатка 2987 (две тысяч девятьсот ) рублей, шаг аукциона 448 (четыреста

сорок восемь) рублей 05 копеек.

Поступила одна зЕuIвка

3аявка На }л{астие в аукционе с прилагаемыми к ней документами и заrIвитель,

подавший заrIвку N' 1, соответствуют требованиям, установленным действующим

Np

rl/п
Рег. N9

заrIвки
Наименование заJIвителJI реtтlение

Причина
отказа

1 1 Антропова Лариса Владимировна допущен



законодательством, и указанным в извещении о проведении аукциона условиJIм. Задаток,
оплаченный заявителем, на дату рассмотрения заrIвок на )п{астие в аукционе на
банковские реквизиты счета для перечисления задатка, указанные в извещении о
проведении аукционов, поступил.

заключение комиссии:
Признать аукционы на право заключениJI договора аренды земельного )цастка по

лоту N9 1 несостоявшимся, в связи с подачей на участие в аукционе только одноЙ заJIвки.
Направить единственному заrIвителю Антроповой Ларисы Владимировны в течение 10

дней со днJI подписания данного протокола 2 экземпляра проекта договора аренды
земельного )цастка.
Подписи:
Председатель комиссии:
кочнева Наталья Михайловна
Зам. ПредседателJI
Рогачевских Татьяна Владимировна
Секретарь комиссии:
Кораблева Лариса Александровна
Подписи членов комиссии:

Кузнецова Лариса Владимировна

Мурашкина Ольга Эдуардовна

Аникеева Алена Витальевна

Першина Валентина Владиславовна


