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ПРОТОКОЛ NЬ 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельноfо

участка, находящего в государственной собственности, расположенного по
адресу: Курганская область, IIIумихинскиЙ раЙон, с. Карачельское

г. ТIIчмиха 13 марта 202З года

1. Предмет аукциона:
Лот - земельный участок, находящийся в государственной собственности,

расположенныЙ по адресу: Курганская обпасть, ШумихинскиЙ раЙон, с.
Карачельское, категория земелъ: земли населенных пунктов, р€lзрешенное
использование: предприятия и производственные комплексы
сельскохозяЙственного назначения III класса с СЗЗ 300м, площадь: 8593 кв.м.,
кадастровый номер: 45 :22:02|00221 7 .

2. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на
участие в аукционе присутствовали:

Председатель аукционной комиссии:
Букреев В.И. нач€Llrьник отдела строительства и имущества Администрации
Шумихинского муниципЕLпьного округа Курганской области;

Члены аукционной комиссии:
Алейник М.Ю. - заведующий сектором земельных отношений отдела
строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципчLпьного
округа Курганской области;
Большакова Т.В. - заведующий сектором имущественных отношений отдела
строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципалъного
округа Курганской области;
Пустозерова Л.А.- главный специалист сектора земелъных отношений отдела
строительства и имуттIества Ддминистрации Шумихинского муниципапьного
округа Курганской области.

З. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась
аУкЦионноЙ комиссиеЙ в период с 10 часов 00 минут <<13>> марта 202Зг. до 10 часов
20 минут (13> марта 202З г. по адресу: Курганская область, г. ТТТумиха, ул. Кирова,
д.|2.

4. Що окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока
ПОДаЧи ЗаяВок на участие в аукционе (13) марта 202Зг. |7 часов 00 минут
(местного времени) было представлено: 1 (одна) заявка на участие в аукционе на
бумажном носителе.



5. Сведения об утастниках р€вмещения заказа, подавших заявки на r{аСТИе В
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Баженов
Андрей

Борисович

Физическое
лицо

641 100, Курганская
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с. Крутая Горка, ул.
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6. Дукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукциоНе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, И

соответствие )частника аукциона требованиям, установленным организатором В

соответствии с действующим законодательством.
В результате рассмотрения заявки на участие в аукционе аукционная

комиссия приняла решение :

6.1. Щопустить к участию в аукционе и признать единственным учасТникОМ
аукциона следующего участника:

J\ъ Наименование (для
юл)

ФИО (для ФЛ)

Лот

1 АндрейБаженов
Борисович

земельный участок, находящиiтся в

государственной собственности, расположенный по
адресу: Курганская область, ТТIумихинскиЙ раЙон,
с. Карачельское, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
предприятия и производственные комплексы
сельскохозяйственного назначения III класса с сЗЗ
300м, площадь: 8593 кв.м., кадастровый номер:
45:22:021002:277

6.2. Признать несостоявшимся аукцион по продаже земелъного у{асТКа С

кадастровым номером 45.22:021002277, находящегося по адресу: КУргаНская
область, Шумихинский район, с. Карачельское, категориlI земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: предприятия и

производственные комплексы сельскохозяйственного назначения III клаССа С СЗЗ
300м, площадью 8593 кв.м., и направить заявителю, подавшему единсТВеннУЮ

заявку на участие в аукционе, проект договора купли-продажи Указанного
земельного участка по начаJIьной цене аукциона, в течение 10 дней с моМенТа

рассмотрения заявки.
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7. Подписи:
Председатель

Члены

В.И. Букреев

М.Ю. Алейник
Т.В. Большакова
Л.А. Пустозерова


