ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в открытом аукционе
по извещению № 090316/0301602/01
Дата проведения – 07.04.2016 г.
Время проведения –10.00 час.
Место проведения – актовый зал Администрации города Далматово.
Комиссия по проведению аукциона по продаже земельных участков провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенном на 11.04.2016
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. Волынец Евгений Александрович
Заместитель председателя комиссии:
2. Шибаев Сергей Николаевич
Секретарь:
3. Кропачева Татьяна Андреевна
Член комиссии:
4. Ворванина Ольга Борисовна
Член комиссии:
5. Пашкова Оксана Валерьевна
Член комиссии:
6. Татар Наталья Антоновна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 %
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru 09.03.2016г.
Лот № 1
Продажа земельного участка с кадастровым номером 45:04:020208:273,
площадью 513 кв.м., местоположение: Россия, Курганская область, Далматовский
район, город Далматово, ул. Маяковского, дом 129, разрешенное использование:
для предпринимательской деятельности.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной
заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: Аукцион по продаже земельного участка по лоту №1 признать
несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ.
Голосовали: «За» принятие решения – 6, «против» - 0.
Лот № 2
Продажа земельного участка с кадастровым номером 45:04:020306:305,
площадью 1040 кв.м., местоположение: Россия, Курганская область, Далматовский

район, город Далматово, ул. Линейная, дом 3, разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной
заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: Аукцион по продаже земельного участка по лоту №2 признать
несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ.
Голосовали: «За» принятие решения – 6, «против» - 0.

Председатель комиссии:
1. Волынец Евгений Александрович
Заместитель председателя комиссии:
2 Шибаев Сергей Николаевич
Секретарь:
3. Кропачева Татьяна Андреевна
Члены комиссии:
4. Ворванина Ольга Борисовна
5.

Пашкова Оксана Валерьевна

6

Татар Наталья Антоновна

