ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в открытом аукционе
по извещению № 090616/0301602/02
Дата проведения – 11.07.2016 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 12.07.2016 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
Секретарь:
2. Татар Наталья Антоновна
Член комиссии:
3. Ворванина Ольга Борисовна
Член комиссии:
4. Зайцев Игорь Евгеньевич
Член комиссии:
5. Кропачева Татьяна Андреевна
Член комиссии:
6. Пашкова Оксана Валерьевна
Член комиссии:
7. Шибаев Сергей Николаевич
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии из 7, что составило 85,7 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
торгов http://torgi.gov.ru 09.06.2016г.
Лот № 1
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов находящегося в собственности муниципального образования города Далматово для
предпринимательской деятельности площадью 513 кв.м. с кадастровым номером
45:04:020208:273, местоположение: Курганская область, Далматовский район, город Далматово,
ул. Маяковского, дом 129.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
Рег. №
Наименование заявителя и
Решение Причина
Размер
п/п заявки, дата
почтовый адрес
отказа
внесенного
поступления
задатка, дата
внесения
1.
№ 36 от Боровинских
Ирина Допущен
33009-06 от
06.07.2016г. Викторовна, паспорт 6599
06.07.2016г.
285897 РУВД Чкаловского
района гор. Екатеринбурга
11.02.2000г, почтовый адрес:
641730, Курганская область,
город
Далматово,
ул.
Маяковского, 64.
Решение комиссии:
1. Признать участником аукциона по лоту №1 Боровинских Ирину Викторовну.

2. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
назначенный на 12.07.2016г. на основании постановления Администрации города Далматово от
09.06.2016г. № 381, 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 Боровинских Ирине Викторовне три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа 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 – 6, «против» - 0.
Лот № 2
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка из земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, находящегося в собственности муниципального образования
города Далматово для размещения полигона твердых бытовых отходов площадью 37936 кв.м. с
кадастровым номером 45:04:031201:274, местоположение: участок находится примерно в 3 км
по направлению на восток от ориентира – граница г. Далматово, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Курганская область, Далматовский район.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
Рег. №
Наименование заявителя и
Решение Причина
Размер
п/п заявки, дата
почтовый адрес
отказа
внесенного
поступления
задатка, дата
внесения
1.
№ 31 от ООО «ДалВторКом»,
Допущен
887-71
от
14.06.2016г. 641730, Курганская область,
10.06.2016г.
город Далматово, ул. М.
Горького, 80
Решение комиссии:
1. Признать участником аукциона по лоту №2 ООО «ДалВторКом»,
2. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
назначенный на 12.07.2016г. на основании постановления Администрации города Далматово от
09.06.2016г. № 381, 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 «ДалВторКом» три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка, при этом размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа 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 – 6, «против» - 0.
Лот № 3
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка из земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, находящегося в собственности муниципального образования
города Далматово для размещения полигона твердых бытовых отходов площадью 7468 кв.м. с
кадастровым номером 45:04:031801:148, местоположение: участок находится примерно в 3 км
по направлению на восток от ориентира – граница г. Далматово, расположенного за пределами

участка, адрес ориентира: Курганская область, Далматовский район.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
Рег. №
Наименование заявителя и
Решение
Причина
п/п заявки, дата
почтовый адрес
отказа
поступления
1.

№ 30 от ООО «ДалВторКом»,
Допущен
14.06.2016г. 641730, Курганская область,
город Далматово, ул. М.
Горького, 80

-

Размер
внесенного
задатка, дата
внесения
174-76
от
10.06.2016г.

Решение комиссии:
1. Признать участником аукциона по лоту №2 ООО «ДалВторКом»,
2. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
назначенный на 12.07.2016г. на основании постановления Администрации города Далматово от
09.06.2016г. № 381, 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 «ДалВторКом» три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка, при этом размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа 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 – 6, «против» - 0.

Председатель комиссии:
1. Волынец Евгений Александрович
Секретарь:
2. Татар Наталья Антоновна

Члены комиссии:
3. Ворванина Ольга Борисовна
4.

Зайцев Игорь Евгеньевич

5.

Кропачева Татьяна Андреевна

6.

Пашкова Оксана Валерьевна

7.

Шибаев Сергей Николаевич

Ежегодный основной
отпуск

