
протокол N9 1

рассмотрение заявок на право аренды земельных rIастков по извещению
N9210922/028937ц0l

г. Катайск 20.1,0.2022 г.

Аукционная комиссия Администрации Катайского района провела процедуру
рассмотрения заrIвок на )п{астие в аукционе в 10:00 20.70.2022 года по адресу: Курганскм
область, г. Катайск, улица Ленина, 200, ка6. N' 12.

Рассмотрение заJIвок на )л{астие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:

Председатель коп\иссии:
- Кочнева Наталья Михайловна;
Секретарь комиссии:
- Кораблева Лариса Александровна;
члены комиссии:
- Рогачевских Татьяна Владимировна;
- Мурашкина Ольга Эдуардовна;
- Першина Валентина Владиславовна;
- Аникеева Алена Витальевна;

Всего на заседании присутствовало б членов комиссии, что составило 66 7" от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов http ://torgi. gov. rul 22,09 .2022 г .

Предмет торгов.
Лот N91:

3емельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения) с

кадастровым номером 45:07:032001:55В, площадью 321000 кв.м., с разрешенным
использованием - для сельскохозяйственного использования, с местоположением:

Курганская область, Катайский район, с.Ильинское, ТОО <<Родина>>. Срок аренды - 49 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за использование земельного участка
на основании отчета ООО КонсалтинговаJI группа <<Бизнес - Стандарт от 09.09.2022г. N'
55/01/22, от З0.08.2022г. N9 5З/0|/22 и от 07.09.2022r. N54/01/22 и составляет - 25054

(Двадцать три тысячи пятьдесят четыре) рубля;

Величина задатка 4610 (Четыре тысячи шестьсот десят) рублей 80 копеек, шаг

аукциона 691 (Шестьсот девяносто один) рубль 62 копейки;

Поступила одна заrIвка

Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к неЙ документами и заrIвитель,

подавший заrIвку N' 1, соответствуют требованиям, установленным деЙствующим
законодательством, и указанным в извещении о проведении аукциона условиям. Задаток,

N,
л/п

Рег. N9

заrIвки
наименование заrIвителя Решение

Причина
отказа

1 1 Азимханов Игорь Сариевич допущен

i



топлаченныи заявителем, на дату рассмотрениJI
банковские реквизиты счета для перечислениrI
проведении аукционов, поступил.

3аключение комиссии:
Признать аукцион на право заключениrI договора аренды земельного Участка ПО

лоту N9 1 несостоявшимся, в связи с подачей на участие в аукционе только одноЙ заJIвкИ.

Направить единственному заJIвителю Азимханову Игорю Сариевичу в течение 10 днеЙ СО

дня подпИсаниJI данного протокола 2 экземпляра проекта договора аренды земельного

участка.

Лот N92:

Земельный участок из категории земель сельскохозяЙственного назначенИЯ, С

кадастровым номером 45:07:032001:559, площадью 535000 кв.м., с разрешеНныМ
использованием - дJuI сельскохозяйственного использования, с местоположением:

Курганская область, Катайский район, с.Ильинское, ТОО <Родина>>. Срок аренды - 49 леТ.

Начальный размер годовой арендной платы за использование земельного уЧаСТКа

на основании отчета ООО Консалтинговаr{ группа <Бизнес - Стандарт от 09.09.2022г. N'
55/01,/22, от 30.08.2022г, N' 5З/01/22 и от 07.09.2022r. Nj'54i01/22 и составляет - З8424

(Тридцать восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля.

Величина задатка 7684 (Семь тысяч шестьсот восеNlьдесят четыре) рубля 80 копеек,

шаг аукциона 1152 (Одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 72 копеек.

Поступила одна заявка

3аявка на участие в аукционе с прилагаемыми к неЙ документами и заявитель,
подавший заJIвку N' 2, соответствуют требованиям, установленным деЙствующим
законодательством, и указанным в извещении о проведении аукциона условиrIм. 3адаток,
оплаченный зiulвителем, на дату рассмотрения заJIвок на участие в аукционе на
банковские реквизиты счета длJI перечислениJI заjlатка, указанные в извещении о

проведении аукционов, поступил.
заключение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договора аренды земельных участков по

лоту N9 2 несостоявшимся, в связи с подачей на }цастие в аукционе только одноЙ заявки.
Направить единственному заrIвителю Бушухину Алексею Михайловичу в течение 10 днеЙ
со днJI подписания данного протокола 2 экземпляра проекта договора аренды земельного

участка.
Лот N93:

Земельный участок из категории земель сельскохозяЙственного назначениrI, с

кадастровым номером 45:07:032001:560, площадью 428000 кв.м., с разрешенныМ
использованием - для сельскохозяйственного использованиJI, с местоположением:

Курганская область, Катайский район, с.Ильинское, ТОО <<Родина>. CiloK аренды - 49 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за использование земельного участка
на основании отчета ООО КонсалтинговаJI группа <<Бизнес - Стандарт от 09.09.2022г. N'

заrIвок на участие в аукционе на
задатка, указанные в извещении о

N9

п/п
Рег. N9

заJIвки
наименование заrIвителя Решение

Причина
отказа

1 2 Бушухин Алексей Михайлович допущен



55/0I/22, от 30.08.2022г.
(Тридцать тысяч семьсот

Величина задатка

аукциона 922 (tевятьсот

Ne 53101/22 и от а7,09,2022г. N'54/01/22 и составляет - 307З9

тридцать девять) рублей

6147 (Шесть тысяч сто сорок семь) рублей 80 копеек, шаг

двадцать два) рубля 70 копеек.

На Лот Na5

Поступило две змвки

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами и заrIвители,
подавшие заrIвки на лот N9 3, соответствуют требованиям, установленным деЙствующим
законодательством, и указанным в извещении о проведении аукциона условиям. Задаток,
оплаченный заrIвителями, на дату рассмотрения заrIвок на )цастие в аукционе на

банковские реквизиты счета для перечисления задатка, указанные в извещении о

проведении аукционов, поступили.

Подписи:
Председатель комиссии:
кочнева Наталья Михайловна
Секретарь комиссии:
Кораблева Лариса Александровна

Подписи членов комr{ссиI4:

Рогачевских Татьяна Владимировна ,gЬ-/
Мурашкина Ольга Эдуардовна

Першина Валентина Владиславовна

Аникеева Алена Витальевна

N9

п/п
Рег. N9

заJIвки
наименование заrIвителя Решение

Причина
отказа

1 3 Инчекова Алтыншаш Нурашевна допущен
,) 4 Стрельчук Щмитрий В асильевич допущена


