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г. Шумиха

протокол ль 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

27 феврыlя2O2З rода

1. Предмет аукциона
Лот - земельный )пIасток, Еzжодящийся в государственной собственности, расположенныи

по адресу: Курганск- Ьбоuar", ТТТумихинский район, г. Шумихо, УЛ, Ленина, 22Б, категория

земель: земли населенньIх rr}allктов, разрешенн.]е использование: объекты торговли (торговые

ценц)ы, торгово-развлекательн"r" ц"".р", (комплексы), ллощадь: 600 кв,м,, кадасцlовьй номер:

45.'22:0З0]r||:2646.
2. На заседании аукционной'комиссии по рассмотрецию заявок на участие в

аукционе ПриСУТСТВОВаЛИ: t

Председатель аукционной комиссии:

Щвизова о.в. - первыЙ заN4еститель Главы Шумихинского муниципrrльного округа Кlрганской

области;
Членыаукционнойкомиссии: l

Букреев в.и. - начальник отдела строительства и имущества Администрации Шумихинского

муfiиципальIIого окр}та Курганской облаСти;

длейник м.ю. - заведующий сектором земелЬньD( отношений отдела строительства и имущества

Ддминистрации Шуплихинского муниципального округа Курганской области ;

,Щенисова л.в. - зzll\dеститеЛь начапьНика финансового отдепа Администрации Шумихинского

отделом Администрации Шумихинского

муниципального округа Курганской области.
з. Процедура рассмотрения заJIвок на }п{астие в аукциоЕе проводилась аукционной

комиссиеЙ u ,r.р"од 
" 
i0 .ru.o" 00 минут <27> феврытя2О2Зt. до 10 часов 20 минlт <27> февраля

2О23 г. по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д, L2' :

4. До окончания указ анного в извещении о проведеЕии аукциона срока подачи зiUIвок на

участие в аукционе <<22>> февраля 2О2Зг. 16 часов 00 мин}т (местного времени) быrrо

представлено: 1 (одна) заявкаНа)л{астие в аукционе Еа бумажном носителе.

5. Сведения об подавших заrIвки на в
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6. Аукционнtlя комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установпенным докlмевtаrшей об аукционе, и соответствие участцика а}.кциона
требованиям, установленным организатором в соответствии с действующим законодательством.

В результате рассмотрения зrulвки на у{астие в аукционе аукционнrш комиссия прицяла

решение:
6.1, Щопустить к rIастию в аукционе и признать единственным уIастнцком аукццода

СЛеДУIОЩеГО УЧаСТНИКа: ]

]ф Наименование (лля ЮЛ)
ФИО (для ФЛ)

Лот

1 земельньй участок, находящийся в государственной
собственности, расположенньй по адресу: Курганская
область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Ленина,22Б,
категориl{ земель: земли населеЕньIх пунктов, разрешенное
использование: объекты торговли (торговые центры,
торгово-рЕввлекательные цеIIтры (комплексы), площадь : 600
кв.м., кадастровый номер: 45 :22:0З07 Il :2646

6.2. Признать аукцион по продаже земельного yIacTKa с кадастровым номером
45:22:0З0lll:2646, нzжодящегося по адресу: Курганская область, Шумихинский район, г.
Шумиха, ул. Ленина, 22Б, категория земель: земпи насеJIенных пунктов, разрýпrенное
использовzшие: объекты торговли (торговые центры, торгово-рчlзвлекательнце цецтрьI
(комплексы), ппоIцадью 600 кв.щ., несостоявшимся и направить зzuIвителIо, подавшему
единственную зЕUIвку на rIастие в аукционе, проект договора к).tIли-продажц указац_ц,ого
земельного участка по начальной цене, в течение 10 дней с момента рассмотренця заJIвкц.

7. Подписи:

Председатель
^Уý"""а

Члены аукционной
О.В..Щвизова

В.И. Букреев
М.Ю. Алейrглпс
Л.В.,Щенисова
Е.Ф. Цицилина

ilc

комиссии:


