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IIротокол J\b 1

рассмотрения заявок на учаетие в открытом аукциOне

r,. Шумиха 30 lrapTa 2022 гола

1. IIрелмет аукциона:
Лот * зелtедьныГr участок, находял1ийся в государственной собственности, расгtолOжL,нный

пс адрес},. Курганская область, Шзiтчrихинский район, с. Карачельское, ул. Молодежная, ]Б,
ка"IеI,ория :JеN,lель: зеNlл}4 наое.i]еt{ных пу}{ктов, разреUlеннOе исilOJlь:}оtsание: tlреlllrрият,ия и
производственные коfuIплексы сельскохозяйственного назначения IlI KJtacca с СЗЗ - З00 м,
плоIцадь. 50000 кв.м., кадастровый номер: 45:22:021002.280.

2. Ila заседании аукционноri коNlиссии пtt расемотрению заявOк на участие в
аукц}rоне п рисут,ствоваJIи :

Председатель аукцр{онной комl.ссии:
flвизова О,В. первый за]\{еститель Главы lllупаихинского мун}lциrrального округа

К.чрганской области
Члены аукцI40I{нс,й комllсси и.
Бчкреев В.И. начальник Отдела ýтрQительства и lrмуlцества Адмrrнистраuии

Ш уьти хинского i\,{ у}-lи lltтIтilльн огtr округа Кургатлской обласr,и :

Алейiлик М.Ю. * заведуюшlий сектором земельных отношенltй отдела строительстRа, и
имушества Админлtстрации Шумихинского \{уницr{пальног0 окрyга Кург,анскоЙ об,пасти;

f{енисова Л.R. -- главный специаJlист сектора КЭР финансового отдела Администрациir
IiJумихлtнск{]го муниципаlrьного округа Кургаrrской области,

L{ицилина Е.Ф.- заведуюший правовыNt отделом Администрации Шумихrrнского
мyIrиципаJ]ьного округа Курганской области.

З. [1роrtелура расс]\{отреr{ия заявок на участtlе в аукционе провод}Iлась аукционнtrй
комиссией в ilериOд с 9 часов 00 минут к30> марта 2а22r. до 9 часов 20 мlrнvт к30> марта2022 r.
пt} адр9су: Курганская область, г" Шумиха, ул. Кирова, д, |2"

4.До окоFIчания указанЕого в извещении о проведении аукциOна срока пOдачи заявок на
участие в ауш{ионе к29р марта 2022г.17 часов 00 минут (местного времени) было представлено:
2 {две) заявки на участ}iе в а\кционе на буплаrкнOм нOсителе"

5. Сведения об участниках разil,{еtценL{я заказа, подавцIих заявки FIa участие в аукциOне:
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б. А_yкционi+ая кOмиссия рассмотрела заявки на участие в аукц!{оfiе на соOтветствие

требоваЕиям, ,чстановленным документациеЙ об аукцис}не, и соответствие участников
раз]\.{ешения заказа 1ребованиям. YстанOвленным заказчикOм в ооответствии с действ},юil{и]\{
законодательствоrч{.

В результате рассмотрения заlIвок на утtастие в аукционе аукционтlая комисLrш{ flриlý{Jlа

решение.
6.i /{опуст}Iть к участию в ayкi{r{о}"{e и прirз,нать участниками аукциона следу}ошлrх

заявителей:

л'а Наимснование {для IОЛ)
Фио (лля ФЛ1

JIо,г

1 Обшtество с ограни,"rенной
о,тветственностью
< Ур агlЛёнПромГрутrп1.1

земе;rьный уча,сток, нах{rдяtцIiйся в государственr{Oй
собственI{оgтр{, располохtенныЙ по адресу. Курганская
область, Шупtихинскrrй район, с, Карачельское, ул,
Мо;Iодеrкяая, 1Б, категория земель: земли IIаселенных
IIунктOв" разрешенное исполь]3оýание: предприятия и
произвOдственные комплексы сельскохозяйственног0
назначения lll класса с СЗЗ - 300 &1, плоLцадь: 50000 кв,м."
кадастровый riомер: 45 "22.02i 002 :280

2 Титов
В"lrадимирtэвич

F,iико-rrай земельный ,yalacToK, нахOдящийая в гOсударственной
собственности. распOло}кенный ло адресу: Кургагrская
область, ШумихинскиrYt район, с. КарачельскOе, ул.
Молодежr:ая" IБ, категория земеJlь. земли населенньш
I1yHKTOB, разрешеннOе t{епользOвание: предпрi{ятия и

произRодственные кOмпдексь] сеJIьскохозяйственнOго
назначенI4я lII класса с СЗЗ - 300 м" площадь, 50000 кв.х4.,

кадастровый tлопtеlэ: 45 :22,.a2i 002 : 2 80
6.2. Напраtsить участнLtкап,{,чведоfulление о признании их участниками аукtlиона.

7. Подписи:
Председатель аукционной комиссии

,-/
{Q
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Члелlы а},кцио}{Еой комисt-:lrи

О.В. ýвизова

В.И. Букреев
ful"Ю, Аlrейник
Л,В. f,снисовir
Е.Ф, L{ишиллtrrаwry


