
ПРОТОКОЛ  
 РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК   НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 2/2

О ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АКВАТОРИИ   ВОДНОГО ОБЪЕКТА РЕКИ ИСЕТЬ В С. ВЕРХНЯЯ  ПОЛЕВАЯ 

ШАДРИНСКОГО РАЙОНА  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ 

г. Курган                                                                                                                      «12» августа 2009 года

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

2.  Наименование  предмета  аукциона: Приобретение  права  на  заключение  договора 
водопользования  в  части  использования  акватории   водного  объекта  реки  Исеть  в  с.  Верхняя 
Полевая Шадринского района   Курганской области для рекреационных целей. 

3.  Состав  комиссии по проведению аукциона  определен:  приказом  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды  Курганской области от 19.06.2009 г. № 577.
В состав единой комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии . 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

4.  Извещение  о  проведении  настоящего  аукциона:  опубликовано  в  газете  «Новый  мир»  - 
документы» № 44 (277) от 23 июля 2009 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) 

5.  Место,  дата,  время  начала  проведения  процедуры  рассмотрения  заявок  на  участие  в 
аукционе:
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе осуществлялась по адресу:  г.  Курган,  ул. 
Володарского, 65, каб. 215, 12 августа 2009 г. 
Процедура рассмотрения началась в 10  часов 00 мин. по местному времени. 
Заседание комиссии вёл заместитель председателя Новиков А.В.
6. Сведения об участниках аукциона, подавших заявки на участие в аукционе:
6.1. Общее количество заявок поданных на участие в аукционе — 1. 
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ключ здоровья». 
Дата подачи заявки: 05.08.2009 г. в 11  00 час.
Задаток внесён: 04.08.2009 г.  Платёжное поручение №63. Сумма задатка - 119 руб. 46 коп.
Других заявок не поступало. 
Заявки не отзывались.
6.2  Комиссия  рассмотрела  заявку  на  участие  в  аукционе  на  соответствие  её  требованиям 
документации  аукциона. И приняла следующее решение:
признать участником аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Ключ здоровья».  Адрес 
предприятия — с. Верхняя Полевая, Шадринский район, Курганская область, 641801.
–
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  комиссии

Председатель комиссии отсутствует Ю.Е. Василюк

Заместитель  председателя 
комиссии А.В. Новиков 

Член комиссии С.А. Шульгина 

Член комиссии А.И. Мартынова

Секретарь Н.А. Гребенщикова
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