
Протокол приема и рассмотрения заявок
 

на участие в аукционе по продаже права на заключение
 

договоров аренды лесных участков 19 июня 2012 года
 

г. Курган « 14 »июня 2012г. 
(место составления протокола) (дата составления протокола) 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, приказом 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

от 9 апреля 2012 года NQ 236 «Об организации работы по проведению аукциона по 

продаже права на заключение договоров аренды», комиссией по проведению аукциона 

в составе: 

председатель комиссии: Смеркис И.К. 

члены комиссии: Москвина Ю.В. 

Суворова Т.Г. 

Жданова Т.Г. 

Долгополова И. В. 

Малышева т.л. 

составлен настоящий протокол о том, что на участие в аукционе, Гlроводимом 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

19 июня 2012 года в г.Кургане, в установленный извещением срок поступили заявки на 

участие в аукционе от следующих юридических лиц: 

Регистра- Номер 

ционный аукционной 

номер единицы 

заявки 

1 3 

2 3 

3 2 

4 1 

5 2 

6 2 

7 1 

Наименование и адрес (местонахождение) 

заявителя 

000 «Лесная IlромышленностьАнтропова»
 

641877 Курганская область, г.Шадринск, ул. З-я
 

Энергетиков, 16
 
000 «Ключи»
 

641712 Курганская область, Катайский район,
 

с. Верхнеключевское, ул. Школьная, д.1
 

000 «Ключи»
 

641712 Курганская область, Катайский район,
 

с. Верхнеключевское, ул. Школьная, д.1
 

000 «Строительнаякомпания «Северо-Запад»
 

641700 Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая,
 

2а
 

000 «Лесопромышленнаякомпания»
 

640000 Курганская область, г. Курган, ул.
 

Куйбышева, 12 оф.З16
 

000 «УралЛогистика»
 

454091 Челябинская область, г. Челябинск, ул.
 

Монакова, дА
 

000 «Коклан»
 

641720 Курганская область, Катайский район, с.
 

Ильинское, ул.хомякова, д.З5
 

Сумма 

внесенного 

задатка, 

рублей 

441600 

441600 

444600 

252000 

444600 

444600 

252000 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе, составило 7 (семь) 

штук. 



Срок начала и окончания подачи заявок с 28 мая 2012 года по 17-00 местного 

времени 13 июня 2012 года установлен извещением о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Новый мир» - документы» NQ 27 (553) и размещенным на 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

www.ргiгоdа.kuгgапоЫ.гu 17 апреля 2012 года. 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок 

на участие в аукционе поступил отзыв заявки от следующего юридического лица: 

Регистра-

ционный 

номер 

заявки 

Номер 

аукционной 

единицы 

Наименование и адрес (местонахождение) 

заявителя 

Сумма 

внесенного 

задатка, 

рублей 

2 3 000 «Ключи» 
641712 Курганская область, Катайский район, 

с. Верхнеключевское, ул. Школьная, д.1 

441600 

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем открытого 

голосования комиссией приняты следующие решения: 

1. Признать участниками аукциона следующих заявителей, подавших заявки на 

участие в аукционе: 

Регистра-

ционный 

номер 

заявки 

Номер 

аукционной 

единицы 

Наименование и адрес 

(местонахождение) 

заявителя 

За 

принятие 

решения 

Против 

принятия 

решения 

Воздержались 

1 3 

000 «Лесная 

промышленносгь 

Антропова» 

641877 Курганская 

область, г.Шадринск, ул. 

З-я Энергетиков, 16 

6 нет нет 

3 2 

000 «Ключи» 
641712 Курганская 

область, Катайский район, 

с. Верхнеключевское, ул. 

Школьная, д.1 

6 нет нет 

4 1 

000 «Строительная 

компания «Северо-

Запад» 
641700 Курганская 

область, г. Катайск, ул. 

Боровая,2а 

6 нет нет 

5 2 

000 
«Лесопромышленная 

компания» 

640000 Курганская 

область, г. Курган, ул. 

Куйбышева, 12 оф.З16 

6 нет нет 



..
 

6 2 

000 «УралЛогистика» 

454091 Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. 

Монакова, д.4 

6 нет нет 

7 1 

000 «Коклан» 

641720 Курганская 

область, Катайский район, 

с. Ильинское, 

ул.Хомякова, д.З5 

6 нет нет 

2. По аукционной единице N2 3 аукцион признан несостоявшимся, так как по 

результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о 

признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего заявку на 

участие в аукционе (000 «Лесная промышпенность Антропова»), который обязан 

не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона за~IЮЧИТЬ 

договор аренды лесного участка по начальной цене предмета аукциона, указанной в 

извещении о проведении аукциона. 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на 3 листах. 

Подписи: 

И.К. СмеркисПредседатель комиссии: 

Члены комиссии: !ltl:k~";l Ю.В. Москвина7 

. ~~ г: Т.Г. Суворова 
J;. ~ Т.Г. Жданова 
c:;;if1~ И.В. Долгополова 
v1~ Т.Л. Малышева 


