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рассмотрение заявок на право ареIцы земельньD( участков по извещению
N92 1 0000074600000000 1 5

г. Катайск tL.72.2023 r.

Аукционная комиссия Администрации Катайского района провела процедуру
рассмотрениJI заJIвок на участие в аукционе в 10:00 ||.t2.2023 года по адресу: Курганскм
область, г. Катайск, улицаЛенина,200, ка6. N' 12.

Рассмотрение заJIвок на )цастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:

Председатель комиссии;
- Кочнева Наталья Михайловна;
Секретарь комиссии:
* Кораблева Лариса Александровна;
члены комиссии:
- Рогачевских Татьяна Владимировна;
- Мурашкина Ольга Эдуардовна;
- Першина Валентина Владиславовна;
- Аникеева Алена Витальевна;
- Кузнецова Лариса Владимировна.
Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 77 Yo о"I

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

сайте торгов http ://torgi. gov.rr.y' 08. 1 2. 2 02 2 г.

Предмет торгов.
Лот NsI:

Земельный участок из категории земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 45:07:0010702:555, площадью 44 286 кв.м., с разрешенным использованием -
склады, с местоположением: Курганская область, Катайский район, с. Корюково,

земельный участок расположен в северной части кадастрового KBapTtuIa 45:07:010702.

Срок аренды - 10 лет.

Начальный ршмер годовой размер стоимости земельного участка и размера
арендной платы установлен на основании отчета независимого оценщика Коростелевой
Л.И. от 29.t1.2022 г. IrP 92-22 в размере 42813 (Сорок две тысячи восемьсот тринадцать)

рублей.
Величина задатка 8 562 (Восемь тысяч Iillтьсот шестьдесят два рубJIя) рублей 60 копеек,
шаг аукциона 1 284 (Одна тысяча восемьдесят четыре) рублей 39 копеек.

Поступила одна заrIвка

Змвка на участие в аукционе с прилагаемыми к неЙ документами и зiulвитель,
подавший заrIвку N' 1,, соответствуют требованиям, установленным деЙствующим
законодательством, и указанным в извещении о проведении аукциона условиrIм. 3адаток,
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наименование заrIвителя Решение

Причина
отказа

1 1
Общество с ограниченной ответственностью
ПК <МиГ> допущен



оплаченный заrIвителем, на дату
банковские реквизиты счета для
проведении аукционов, поступил.

рассмотрения заJIвок на )п{астие в аукционе на
перечисления задатка, указанные в извещении о

заключение комиссии:

признать аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по
лоту If 1 несостоявшимся, в связи с подачей на участие в аукционе только одной заrIвки.
Направить единственному заrIвителю Общество с ограниченной ответственностью ПК
<МиГ>> в течение 10 дней со дня подписаниJI данного протокола 2 экземпляра проекта
договора аренды земельного участка.

Подписи:
Председатель комиссии:
кочнева Наталья Михайловна
Секретарь комиссии:
Кораблева Лариса Александровна
Подписи членов комиссии:
Рогачевских Татьяна Владимировна

Мурашкина Ольга Эдуардовна

Першина Валентина Владиславовна

Аникеева Алена Витмьевна


