ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в открытом аукционе
по извещению № 301216/0301602/01
Дата проведения – 06.02.2017 г.
Время проведения –10.00 час.
Место проведения – актовый зал Администрации города Далматово.
Комиссия по проведению аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков провела процедуру рассмотрения заявок
на участие в аукционе, назначенном на 07.02.2017 года в 10:00 по адресу: г.
Далматово Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, 179, (в актовом
зале Администрации города Далматово).
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Шибаев Сергей Николаевич
Секретарь:
2. Татар Наталья Антоновна
Член комиссии:
3. Ворванина Ольга Борисовна
Член комиссии:
4. Кропачева Татьяна Андреевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 6 что составило
66,7 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru 30.12.2016г.
Лот № 1
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
находящегося в собственности муниципального образования города Далматово
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 45:04:012704:271,
площадью 1863 кв.м., местоположение: Курганская область, Далматовский
район, г. Далматово, ул. Гагарина, дом 85, разрешенное использование:
среднеэтажная жилая застройка.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
Рег. №
Наименование заявителя Решение Причина
Размер
п/п
заявки,
и почтовый адрес
отказа
внесенного
дата
задатка,
поступлен
дата
ия
внесения
1.
№ 52 от ООО
«Эверест», Допущен 7850-00 от
27.01.2017 почтовый адрес: 640007,
20.01.2017г.
г.
г.
Курган,
ул.
Ястржемского, 42

Решение комиссии:
1. Признать участником аукциона по лоту №1 ООО «Эверест»;
2. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка назначенного на 07.02.2017г. на основании постановления
Администрации города Далматово от 23.12.2016г. № 799, признать
несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, т.к. по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе.
3.
В течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
Администрации города Далматово направить ООО «Эверест» три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном 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 – 4, «против» - 0.
Председатель комиссии:
1. Шибаев Сергей Николаевич
Секретарь:
2. Татар Наталья Антоновна
Члены комиссии:
3. Ворванина Ольга Борисовна
4.

Кропачева Татьяна Андреевна

