
Протокол открытого аукциона по продаже имущества, закрепленного за ГУП «Юргамышский лесхоз»
п. Юргамыш                                                                                                                                        «06» августа 2010 год
Организатор торгов: ГУП Курганской области «Юргамышский лесхоз»
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, Время окончания аукциона: 10 часов 07 минут

1. Форма торгов:  открытый аукцион.  Извещение о проведение аукциона было опубликовано в газете  «Новый 
мир» от «06» июля 2010 г. № 46 (377) и на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской  
области http  ://  priroda  .  kurganobl  .  ru  .

2. Наименование предмета аукциона: Семь объектов недвижимого имущества:
-  помещение в здании гаража,  назначение:  нежилое.  Площадь общая 263,4 кв.м.,  номера на поэтажном плане:1,3,4.  

Этаж. 1. Адрес (местоположение): Россия, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пер. Парковый, д. 6-А. На-
чальная (минимальная) цена 454 000 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей;

-  здание  химстанции,  назначение:  нежилое.  Площадь  общая  215,9  кв.м.  Литер:  Ж,  Этажность1.  Адрес 
(местоположение): Россия, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пер. Парковый, д. 6-А. Начальная (мини-
мальная) цена 290 000 (Двести девяноста тысяч) рублей;

- здание химстанции, назначение: нежилое. Площадь общая 47,4 кв.м. Литер: Д. Этажность 1. Адрес (местоположение):  
Россия, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пер. Парковый, д. 6-А. Начальная (минимальная) цена 16 000 
(Шестнадцать тысяч) рублей;

- здание диспетчерской, назначение: нежилое. Площадь общая 51,9 кв.м. Литер: В. Этажность 1. Адрес (местоположе-
ние): Россия, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пер. Парковый, д. 6-А. Начальная (минимальная) цена 
63 000 (Шестьдесят три тысячи) руб.;

- здание цеха по переработке древесины, назначение: нежилое. Площадь общая 469,0 кв.м. Литер: Г, Этажность 1. Ад-
рес (местоположение): Россия, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш (территория нижнего склада), пр-т Ле-
нина, д. 82. Начальная (минимальная) цена 524 000 (Пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей;

- здание дома-конторы, назначение: нежилое. Площадь общая 83,5 кв.м. Литер А. Этажность 1. Адрес (местоположе-
ние): Россия, Курганская область, Куртамышский район, с. Пушкино. Начальная (минимальная) цена 22 000 (Двадцать две ты-
сячи) рублей;

- помещение конторы в жилом доме, назначение: нежилое. Площадь общая 50 кв.м., номера на поэтажном плане: 1-3. 
Этажность 1. Адрес (местоположение): Россия, Курганская область, Куртамышский район, с. Долговка, ул. Новая, д. 6.  Началь-
ная (минимальная) цена 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: Председатель  комиссии:  Н.И. Чудинова, Члены комиссии: По-
пова И.А., Привалова Л.П., Суходоева М.Г., Андреенкова И.Л., Попов Н.А., Секретарь комиссии: Копылова А.А.

4. Аукционная комиссия рассмотрела вопрос о выборе аукциониста. Проведено открытое голосование по вопросу на-
значения аукционистом члена комиссии И.А. Единогласно присутствующими членами комиссии принято решение назначить 
аукционистом члена комиссии И.А. Попову.

5. В процессе проведения аукциона организатором аукциона велась видеозапись.
6. В аукционе принимали участие два участника: Карточка № 1 - ООО «Профиль», адрес: 641430, Курганская область, 

г. Куртамыш, пер. Парковый, 6а;  Карточка № 2 – ООО «Профиль М», адрес: 641430, Курганская область, г. Куртамыш, пр-т 
Конституции, 1;

Представители  участников аукциона зарегистрировались в листе  регистрации представителей  участников аукциона, 
чем подтвердили свое присутствие.

7. В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (минимальная) цена договора составляет 1395000 
(Один  миллион  триста  девяносто  пять  тысяч)  рублей;  величина  повышения  начальной  цены  предмета  аукциона  («шаг  
аукциона») - 5 (пять) процентов, что составляет 69750 (Шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

8. Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано: Карточка № 1 - ООО «Профиль», адрес: 641430, Кур-
ганская область, г. Куртамыш, пер. Парковый, 6а и составило 1464750 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей. Победителем аукциона признан: Карточка № 1 - ООО «Профиль», адрес: 641430, Курганская об-
ласть, г. Куртамыш, пер. Парковый, 6а. 

9. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. Второй экзем-
пляр протокола аукциона Организатор торгов в течение трех дней со дня его подписания передает победителю аукциона.  На-
стоящий протокол будет размещен в газете «Новый Мир» и на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны  
окружающей среды Курганской области.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания прове -
дения настоящего аукциона.

Председатель комиссии:            подпись          Н.И. Чудинова
Члены комиссии:                        подпись          И.А. Попова
                                                      подпись          Л.П. Привалова
                                                      подпись          М.Г. Суходоева
                                                      подпись          И.Л. Андреенкова
                                                       подпись         Н.А. Попов         

http://priroda.kurganobl.ru/

