
ПРОТОКОЛ  №1
 РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК   НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

О ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ЧАСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АКВАТОРИИ   ОБВОДНЁННОГО КАРЬЕРА «ГОЛУБЫЕ 

ОЗЁРА» В Г. КУРГАН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ

г. Курган                                                                                                           29 ”июля”  2011 года

1. Организатор аукциона:   Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды   Курганской области
Почтовый адрес: Россия, 640021, г. Курган, ул. Володарского, 65 а.
Адрес электронной почты: prirodresurs@kurganobl.ru. 

2.  Наименование предмета аукциона: Приобретение права на заключение договора 
водопользования  в части использования акватории обводнённого карьера “Голубые озёра” 
в г. Курган  Курганской области для рекреационных целей.

3. Состав аукционной комиссии:
На  заседании  аукционной  комиссии  по  рассмотрению   заявок  на  участие  в  аукционе 
присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Василюк Юрий Евгеньевич - начальник управления водного хозяйства и недропользования
Члены аукционной комиссии:
Гребенщикова Нина Алексеевна -начальник отдела водопользования 
Ячменёва Н.И. -  ведущий специалист отдела водопользования
Жижин А.В.   - Заместитель директора Департамента городского хозяйства

4.  Извещение  о  проведении аукциона  было  опубликовано  в  газете  «Новый  мир»  - 
Документы»  №  44  (471)  от  24  июня   2011  года  и  размещено  на  официальном  сайте 
Правительства  Курганской  области  (www.kurganobl.ru) и  сайте  Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (www.priroda,kurganobl.ru) 24 
июня 2011 года.

5.  Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной 
комиссией в период с 10 часов 00 минут 28 июля 2011 года до 10 часов 20 минут 28 июля 
2011 года. По адресу г. Курган, ул. Володарского  65 -а, каб. 3.

6. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок 
на  участие  в  аукционе   22  июля  2010  года  10  часов  00  минут  (время  местное)  была 
представлена  1  (одна)  заявка  на  участие  в  аукционе  на  бумажном  носителе,  как  это 
зафиксировано   в  Журнале  регистрации   поступления  заявок   на  участие  в  аукционе 
(Приложение №1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).

7. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п Наименование  

Организационно- 
правовая форма 

участника аукциона

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

физического лица) 

Почтовый адрес

1 ООО “Курган-Парк” Общество  с  с 
ограниченной 
ответственностью

640000, 
Курганская обл., г. 
Курган,  Городской 
сад

640000,  г.  Курган,  ул. 
Володарского, 57 офис 201

mailto:prirodresurs@kurganobl.ru
http://www.pgz.kurganobl.ru/index.html
http://www.pgz.kurganobl.ru/index.html


8. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.  Допустить  к  участию  в  аукционе  и  признать  участниками  аукциона  следующих 
участников, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника аукциона

Общество с ограниченной ответственностью “Курган-Парк”

8.2.  Признать  аукцион  несостоявшимся  и  заключить  договор  водопользования  с 
единственным участником,  который подал заявку  на участие  в  аукционе,  и  был признан 
участником  аукциона,  на  условиях,  предусмотренных  документацией  об  аукционе,  по 
начальной цене, указанной в извещении о проведении аукциона. 

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размещён 
на официальном сайте (www.priroda,kurganobl.ru).

10.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет  с  даты окончания 
настоящего аукциона. 

11. Подписи:

Председатель аукционной комиссии:        _________________        Василюк Ю.Е.             

Члены комиссии:                                          _________________        Жижин А.В.

                                                                      __________________       Ячменёва Н.И.
                                                              
 Секретарь аукционной комиссии:           __________________       Гребенщикова Н.А.
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