
протокол

РаССМОТРеНИЯ 3аЯВОК На УЧаСтие В аУкционе ца право ареЕды муниципального имущества КатаЙского
райоца Курганской области по ,шtвещецию

Ng 130722/0289з74/0l

г. Катайск

Аукционная комиссиJI Администрации Катайского района
на участие в аукционе 11.08.2022 года в 10:00 часов по адресу:
Ленина,200, ка6. 12.

11.08.2022 г.

провела процедуру рассмотрениJI заJIвок

Курганская область, г. Катайск, улица

проводилось комиссией в следующемРассмотрение заJIвок на )л{астие в открытом аукционе
составе:

Председатель комиссии:
- Кочнева Наталья Михайловна;
члены комиссии:
- Рогачевских Татьяна Владимировна;
- Мурашкина Ольга Элуардовна;
- Першина Валентина Владиславовна;
- Аникеева Алена Витальевна;
- Кузнецова Лариса Владимировна.

Всего на заседании присутствовало б членов комиссии, что составило 66 % от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
Ьдр;Дщеr.8ащц 1 4.07 .2022 г.

Предмет аукциона: нежилое помещение площадью 48,9 кв.м., кадастровый номер 45:07:010202:455,

расположенное по адресу; Курганская обл., Катайский район, с. Шутино, ул. Победы, д.29, помещение 9,

целевое использование - торговая деятельность.
Начальная цена указанного имущества, согласно отчета независимого оценщика ООО

Консалтинговая группа <Бизнес-Стандарт> от 23.06.2022 г. N38/01,/22 в размере 46Зб (четыре тысячи
шестьсот тридцать шесть) рублей 70 копеек без учета НДС. Шаг аукциона - 463,67 (четыреста шестьдесят
три) рубля 67 копеек.

Поступила одна заявка на участие в аукционе.
Перечень зарегистрированных заrIвок:

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией.
Решение комиссии: в связи с поступлением одной заJIвки на участие в аукционе признать аукцион

несостоявшимся. 3аключить договор аренды на вышеуказанный объект недвижимого имущества с лицом,
подавшем единственную заJIвку на участие в аукционе - Общество с ограниченной ответственностью
<<Салем>.

Голосовали: <(за> принятие решения - 6,
<против> - 0

Подписи присутствующих на заседании членов иссии:
Председатель комиссии:
кочнева Наталья Михайловна

Подписи членов комиссии:

Рогачевских Татьяна Владимировна

Кузнецова Лариса Владимировна

Мурашкина Ольга Эдуардован

Першина Валентина Владиславовна

Na гУп Наименование заrIвитеJIrI (юридического лица) либо
фамилия, имJI, отчество заJIвителJI (физического лица)

Порядковый номер, дата и время
регистрации заrIвки

1 Общество с ограниченной ответственностью << Салем>> 1,05 августа 2022r.
14ч. O0мин.

Аникеева Алена Витальевна


