
протокол Ng 1

рассмотрение заявок на право аренды земельных участков по извещению

N9500822/028937ц0|

г. Катайск 01.09.2022 г.

дукционнаJI комиссия Администрации КатаЙского раЙона проВела ПРОЦеДУРУ

рассмотрениJI заявок на }цастие в аукционе в 10:00 01.09.2022 года по.адресу: Курганская

область, г. Катайск, улица Ленина, 200, ка6. I\P 12.

Рассмотрение заявоК на }л{астие в открытОм аукционе проводилось комиссией, в

следующем составе:

3ам. председатеJIя комиссии:
- Рогачевских Татьяна Владимировна;
Секретарь комиссии:
- Кораблева Лариса Александровна;
члены комиссии:
- Кузнецова Лариса Владимировна;
- Першина Валентина Владиславовна.

всего на заседании присутствовмо 4 членов комиссии, что составило 44 y" от

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном

сайте торгов http://torgi. gоч.ru/ 0 1 .09. 202 2 г.

Предмет торгов.
Лот N91:

Земельный 1пIacToK из категории земель сельсkохозяйственного назначениrI, с

кадастровым номером 45:07:010601:265, площадью 165000 кв.М., С РаЗРеЦеННЫМ

использованием * для сельскохозяйственного использования, с местоположением:

Курганскм область, Катайский район, г. Катайск, тоО <<Троицкое>>, явлrIющегося

собственностью МО города Катайска Катайского района Курганской области. Срок

аренды - 49 лет.

начальный размер годовой арендной платы за использование земельного }л{астка

на основании отчета ооо КонсалтинговаJI группа <<Бизнес - Стандарт от 05.08.2022г. N'

47/OtP2 и составляет - 17049 (Семнадцать тысяч сорок девять) рублей;

Величина задатка 3409 (Три тысячи четыреста девять) рублей 80 копеек, шаг

аукциона 511 (Пятьсот одиннадцать) рублей 47 копеек;

заявка На }п{астие в аукционе с прилагаемыми к ней документами и заrIвитель,

подавшиЙ заJIвку N' 1, соответствуют требованиям, установленным действующим

законодательством, и указанным в извещении о проведении аукциона условиJIм, Задаток,

оплаченный заrIвителем, на дату рассмотрения заrIвок на }л{астие в аукционе на

Поступила одна заrIвка
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1 1 Кабжанов Булат Мукторович допущен



банковские реквизиты счета для перечисления задатка, указанные в извещении о
проведении аукционов, поступил.

заключение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договора аренды земельного }л{астка по

лоту N9 1 несостоявшимся, в связи с подачей на )rчастие в аукционе только одной заrIвки.

Направить единственному заrIвителю Кабжанову Булату Мукторовичу в течение 10 днеЙ
со дня подписания данного протокола 2 экземпляра проекта договора аренды земельного

)п{астка.

Лот N92:

Земельный участок из категории земель сельскохозяЙственного назначения, с

кадастровым номером 45:07:000000:2794, площадью 227000 кв.м., с ра3решенным
использованием - дJUI сельскохозяйственного использования, с местоположением:

Курганская область, Катайский район, с. Шутино, ТОО <<Пышминское)>, явлJIющегося

собственностью МО Шутинского сельсовета Катайского района Курганской области.

Срок аренды - 49 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за использование земельного )л{астка
на основании отчета ООО КонсаJIтинговЕlя группа <<Бизнес - Стандарт)> от 16.08.2022г. If
4В/0|/22 и составлJIет- 18305 (Восемнадцать тысяч триста пять) рублей 28 коп

Величина задатка 3661 (Три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 06 копеек,

шаг аукциона 549 (Пятьсот сорокдевять) рублей 15 копеек.

Поступила одна заявка

заявка на }л{астие в аукционе с прилагаемыми к ней документами и заJIвитель,
подавший заrIвку Na 2, соответствуют требованиям, установленным действующим
законодательством, и указанным в извещении о проведении аукциона условиrIм. Задаток,
оплаченный зЕuIвителем, на дату рассмотрения заявок на )л{астие в аукционе на
банковские реквизиты счета дruI перечислениJI задатка, указанные в извещении о
проведении аукционов, поступил.

заключение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договора аренды земельных }лrастков по

лоту Ne 2 несостоявшимся, в связи с подачей на )п{астие в аукционе только одной заJIвки.
Направить единственному заrIвителю ООО <МиГ> в течение 10 дней со дня подписаниJI
данного протокола 2 экземпляра проекта договора аренды земельного )л{астка.
Подписи:
Зам. председателJI комиссии: ,/л /
Рогачевских Татьяна Владимировна ч%зzаzr/-
Секретарь комиссии:
Кораблева Лариса Александровна
Подписи членов комиссии:

Кузнецова Лариса Владимировна
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1 1 ооо <МиГ> допущен

Першина Валентина Владиславовна


