
ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в открытом аукционе по извещению

№  290319/0151687/01

25 апреля 2019 года р.п.Варгаши

1. Аукционная комиссия Администрации Варгашинского района провела процедуру
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 16:20 25.04.2019 года по адресу:
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 
следующем составе:

Председатель комиссии
1. Ошнурова Марина Михайловна

Заместитель председателя комиссии
2. Кокорин Михаил Вениаминович

Секретарь комиссии
3. Семенова Галина Александровна

Член комиссии
4. Федотова Светлана Александровна 

Член комиссии
5. Шмакова Елена Алексеевна

Член комиссии
6. Носкова Елена Викторовна

Член комиссии
7. Нечаева Юлия Васильевна

Член комиссии
8. Горелова Тамара Михайловна

Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что составило 88,9 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 29.03.2019г.

Лот № 1

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, кадастровый номер: 
45:03:011405:406, общей площадью 1 211 000 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, местоположение участка: участок находится в 50 
метрах по направлению на восток от ориентира -  урочище «Чижик», расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в

http://torgi.gov.ru/


границах муниципального образования Поповского сельсовета, вид разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного производства.

4.1. По состоянию на 16 ч.ОО мин. 25 апреля 2019 года поступила одна заявка на 
участие в аукционе от ООО «Интеграл». ООО «Интеграл» не допускается к участию 
в аукционе в связи с не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. ^
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4.2. Решение комиссии: Аукцион признается несостоявшимся.

Председатель комиссии
1. Ошнурова Марина Михайловна

Заместитель председателя комиссии
2. Кокорин Михаил Вениаминович

Секретарь комиссии

3. Семенова Галина Александровна

Член комиссии
4. Федотова Светлана Александровна 

Член комиссии
5. Шмакова Елена Алексеевна

Член комиссии
6. Носкова Елена Викторовна

Член комиссии
7. Нечаева Юлия Васильевна
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Член комиссии
8. Горелова Тамара Михайловна


