
ПРОТОКОЛ аукциона на лот N9 5

г. Катайск 24.|0.2022 г.

Щата проведения: 24.|0.2022 r.
Время и начало аукциона: 14.00

Место проведения: Курганская область, г, Катайск, улица Ленина, 200, большой зал
Администрации района.

Присутствовали члены комиссии:

Председатель комиссии:
- Кочнева Наталья Михайловна;
Секретарь комиссии:
- Кораблева Лариса Александровна;
члены комиссии:
- Рогачевских Татьяна Владимировна;
- Мурашкина Ольга Эдуардовна
- Аникеева Алена Витальевна.

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 55 Yo от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов http ://torgi. gov. ru,i 22.09 .2022 г .

На основании Протокола рассмотрения заJIвок на участие в открытом аукционе от
20.10.2022 N9 3 признаны 2аукциона по лоту t\- J I1ризнаны Z tIретенден,га;

N9

л/п
наименование заrIвителя и Номер участника

1
Стрельчук .Щмитрий Васильевич, Курганская область,

Катайский район, с. Ильинское, ул. Победы, 24
1

2
Инчекова Алтыншаш Нурашевна, Курганская область,

Катайский район, с. Ильинское, ул.Победы,33
2

Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, с

кадастровым номером 45:07:052001:560, площадью 428000 кв.м., с разрешенным
использованием - длJI 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 КонсалтинговаrI группа <<Бизнес - Стандарт от 07.09.2022г.
N'54/01,/22 и составляет - 30739 (Тридцать тысяч семьсот тридцать девять) рублей

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

аукциона 922 (.Щевятьсот двадцать два) рубля 70 копеек.

Участник N9 1 Стрельчук .Щмитрий Васильевич сделал последнее предложение о

цене предмета аукциона в сумме 83302 (Восемьдесят три тысячи триста два) рубля 69

копеек.

Решение комиссии: Аукцион по лоту N95 признать состоявшимся, победителем

аукциона признать }r.{астника под рег. N91, сделавшего последнее предложение о цене -

г.



833О2,69 рублей. Комиссия по проведению торгов рекомендует Катайскому районному
комитету по управлению муниципальным имуществом заключить с победителем
аукциона Стрельчук .Щмитрием Васильевичем (участник под N91) договор аренды на
земельный )п{асток из категории сельскохозяйственного назначения , с кадастровым
номером 45:07:032001:560, площадью 428000 кв.м., с разрешенным использованием - длrI

сельскохозяЙственного использования, с местоположением: Курганская область,
КатаЙскиЙ раЙон, с.Ильинское, ТОО <<Родина>>, не позднее 10 дней с момента размещениJI
протокола на официальном сайте http ://torgi. яоч/rul.

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

Подписи членов комиссии:

Рогачевских Татьяна Владимир о"r^ ,,:j|,r. ,. ,,/-'

Мурашкина Ольга Эдуардовна

Аникеева Алена Витальевна


