ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Далматово

10.04.2020г.

1. Аукционная комиссия провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, в 10:00 10.04.2020 года, в каб.52 Администрации
Далматовского района (г.Далматово, ул.Советская, 187,3 этаж).
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе: Спицин С.А, Давыдова А.В., Максимов А.В., Мальцева Е.В., Петунина Т.В.. Всего на
заседании присутствовало 5 членов комиссии, кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torgi.gov.ru/ 12.03.2020г.
Лот № 1
4. Предмет торгов: земельный участок, из земель населенных пунктов, государственная
собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 45:04:020209:641, площадью
193 кв.м., местоположение примерно в 5 м по направлению на запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Курганская область, Далматовский район,
г. Далматово, ул. Попова, дом 4, разрешенное использование: объекты розничной торговли.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Рег. № заявки, Наименование заявителя
п/п Дата подачи
заявки
1.

№108
23.03.2020г.
в 16-35

Решение Причина
отказа

Тебенькова
Мария
Федоровна, Допущен
зарегистрирована по адресу: Курганская обл.,
Далматовский
р-н,
д.
Бараба,
ул.
Партизанская, д.10

-

Размер
внесенного
задатка
2057-40
п/п № 96
от 23.03.2020 г.

4.2. Отозванных заявок – НЕТ.
4.3. Все документы по перечню, указанному в извещении представлены и оформлены надлежащим
образом.
4.4. Признать участником аукциона по лоту №1 Тебенькову Марию Федоровну, зарегистрирована по
адресу: Курганская обл., Далматовский р-н, д. Бараба, ул. Партизанская, д.10.
4,5. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по лоту №1, назначенный
на 14.04.2020г., признать несостоявшимся, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
4.6. В течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки Администрации города
Далматово направить Тебеньковой М.Ф. три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка, при этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона в
соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
Голосовали: «За» принятие решения –5, «против» - 0.
Лот № 2
5. Предмет торгов: земельный участок,
из земель населенных пунктов, государственная
собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 45:04:031201:750, площадью
99000 кв.м., местоположение: Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, разрешенное
использование: для размещения складских объектов.
5.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Рег. № заявки, Наименование заявителя
п/п Дата подачи
заявки
1.

№110
27.03.2020г.
в 13-15

Решение Причина
отказа

Общество с ограниченной ответственностью Допущен
«Респект-45», зарегистрировано по адресу: г.
Курган, ул. Автозаводская, д.5, стр.68, оф.1

-

Размер
внесенного
задатка
21688-20
п/п №322
от 26.03.2020 г.

5.2. Отозванных заявок – НЕТ.
5.3. Все документы по перечню, указанному в извещении представлены и оформлены надлежащим
образом.
5.4.Признать участником аукциона по лоту №2 Общество с ограниченной ответственностью
«Респект-45», зарегистрировано по адресу: г. Курган, ул. Автозаводская, д.5, стр.68, оф.1.
5.5. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по лоту №2, назначенный
на 14.04.2020г., признать несостоявшимся, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
5.6. В течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки Администрации города Далматово
направить ООО «Респект-45» три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка, при этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона в
соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
Голосовали: «За» принятие решения –5, «против» - 0.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии:
Члены комиссии
подпись
Спицин Сергей Анатольевич
Давыдова Анна Викторовна
Максимов Александр Валерьевич
Мальцева Елена Владимировна
Петунина Татьяна Вадимовна

