
lIротокол
]аседмля коJлссп{ по рассvотрсяпю ]пявок, допусr} кучаglю в аукцпопе
п. Uрдво закJюченпя договора арс,цы !смельш,х усаgк

с€льсftоrозяйствеtrяоm п ропrводств,, р, спол ожсяпы! по Ф реса м:

лm & 1 - Росспйс*ля lьдерацця! чФябвпспя обл,.ть, Kprc
с кщ,стрOвым номсром 74:12i020l003|5i

лот jYg 2 Рок!йск,я ФФер,ция, Челябпяскас область, кр.яшрмейсftпй райопj скфсгровыу яомеDом 14l2:020l00,ti3;
лm л9 3 - росспiiсtr, Фед.рацця, чgяб,пскlя оЬRоь, Крдспоарvеrlсх,П рйоя, с
*цlmровчм поясром 74:t?юlOt005:5,
лот Jt 4 _ Ро.с{fiскя Фсдерац!я! чслябццсмя обj,mлj Крrсяо,DмёПскпй р,Йопj с
Фlстровььl яомером 7,r:12:0t01005:6-

от "05" мрел,202t гоФ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Пр€дсед!тФь Комлсс!п:
, лебедева Е.Е,, (отгrск) глФа Русско,течепсюго сФьсюl о хочелеяия

- Бемепяцева Е,Д, спеццмист админпстрац,!]
_ Борд}лина Т,В, -дФолрои
_ Порохино А,А - инспеfюр щминисгрщи

ПDелмФ ачцuпо!а: лршо яа заxmчение договоров офнды

сзсдся,яо]емФь оу!ц,.ше



Извецеs!е о проведенrи а}тlцоЕа опrбликовмо па офrцимьвом canE
Росспitсюй Федерацяи. усФвоменпоN Правителъством РФ юrgi,gоч,Ф, в общФтвеннФ-
поштлческой гsФ Красвоармейского района (Мdк, ),l! 6 (l09949)oT ]9,0З,202l г, ява
офиц,шьвом ca}Ie адмияистр!ц!и Русско-Течеяского сельскоm поселевия necha74ju.

,Ф ft l - }ос!Псмя ФФерrц{я, Чш6!Uскм ой!m, Кp]слодря€dскнй р,йоij
с цлпuровым пояером 74ll2:020l00]:5;

]) fu' )л]аФя в ауцлояе ]9,0з,2021 года в l] час 00 мяя, подща ]мвка от

Ток.рева Евrсвяя Дцсксапдровrча ДокWеяm предФавлеяы в полпом объем€, в

а]ционной до(рlептацяей, Сведеяия об )qаФипе аукцrона
фопfrm}u т!ебоваввяN законодатФюDа, Задаток rrля уqmтпя в а}ад{ове лосгяш

Прпlпо решенш. прпlить Токарева D.А. ,qастппком lукцпояа.

2) Дш учФт!я в аукц!ояе l9.0З202l года в 14 ч,с,00 мпя, полана завха от

Евтушсяко Длекс,ндр! П!еlовпчл. Докумеяrы представле!ы в лоляом ойемеj в

аукцяонной документалпсй, Свелеяия olj участн,ке аущио!а
соответствуюI трсбовап,ям заюяодатсльства. Задdок дm учасmя в аукц,оае посrymл

Прпнmо р€шепtrс прUзlпть ЕвтJш.яко А,П. уч!сlвпкоil аукцпояа.



лот & 2 Росс,й.кая Фел€рrцпя, Челябипская обпаФьj Кр!слодрлейсей pdotrl
щNпровым юмепом 7,1:12:020100,ri3i

l) Для уч&тия в аукционе 19.0:]2021 года D lЗ чФ,00 м!g, подапа
Токарсв! Евгея!я Алекс!щровяч!, ДокуNеяты лредстаыеяы в полпом

аrатrояпой док].L!ентацяей, Сведепия об }частIЙе
соотвdств}Фт требоваяпfu з*ояодательспа, Задатоk для учапя в аукц,оне

Прппmо рсшснпс прпзпап Ток!рева Е.А.}чаФппком аукцrопа.

2) Дm уrаспя в а}аrI,опе ]9,0З,202l года в l,| час,00 мип, подма
Евтупенцо длекс&tцр. п!вловtча, доцмевты представлеяь] в полвом

аукцлонной !оýuентац!ей Сведенш об учдФике
соmеrcтв)фт тебоваяия,! заповодаtльства, Задаток &lя участп, в аухциоlе

Прпвято решеяпо лрл}н!ть Евтушсяко А.П. участплком ауцtrова.

З) Дш учФтш в gукцчояе 22,0Э.202] го!д в 16 чrc,40,t,я. лоддм
Дж!мшовl КурбовжоЕа Соблров!ча. ДоцNепты предст

аукциовяой докумевDцией, Сведеяия об учштвике
cooTBflcTB}ToT требован!,м закояодателъства, Задаток для учасmя в аукцпояе

ПI,ппято реш ея пе л р!зв ать Дж!},lлова К,С.учlств!ком !укцпона.

лOт Л! 3 - РоФ!fiсмя ФФер!цля, Челrбпкmя 06лсъ, Крrсlоrрм.йс*lй р!йоп. с
кцштровым номерм ?4:l2:0l0t005|5,

l) Для учасiия в аукц,оне l9,0З,202l года D ]] чФ. 00 мпв, по!два зdвка
от Ток!р€вд Евгепоя Алекс,ядровяч,, Доqмевты предстФлеяы в полпоN обЕме, в

аукционвой докrхrешацией. Сведеяпя об учетвике аукцоояа
соотиств}rот требовапш закоподательства, Зщато( для участия в аупцяояе постrлил

Пр,,mо репепп€ прш!пть Тоrарсв, Е.А.,чаоп!ком rукцяопа.

2) Дш r^яcтп в а}тл,о!е 19,0з,202l mда в l,| *с,00 мип, подма
ЕвтуЕ.пко Ал.ксдвдрд ПФrовпча, Докумен{ц прелстФлены в полном

аrтциояной до(rаlеятацией Сведепяя об учаФиrе
сооlветствr]Ф требовшияrt законодательФва, Задаток для учасмя в аухцпоне

Прпвmо рсшсяпс прпlнlть Евтушсgко А.П. уч!стнаком аукцпоя!.

З) Дt учФrи, в аукц!ове 220].202] года в lб чФ.40 м,в, поддла

Л4амшовд Курбояжонд Собпровпча. Доr1мепты предст
аушr,оппой докутФтацией, Сведеяия об уqmmке

-оо вФс|в}фl Фебоваdш ЗФ,оr !,с гасрс в а}тцио le

Прпtrmо реп€впс прпзпать Дя!япои К.С. учаФяком аукцяопа.



лоr }! 4 }оФ{йспя 4,одорац!я. tlсляб!я.Rая облсть, кIDсноiрмспсшй Dlйоп.кщ,стрOrыI пом.DоY 7,1:12]010l005:6,

l) Лля учrcтш в аупl,ояе l9.0З202l года D lЗ rac, ОО м!в. подапа змвftа or'Гок,рева Dвг€лпя Аjсксдядровпчj Докщелты лр€дставлелы в лоляом объемеj в
аукцло!ной доftумептациеii. сведен!D об учаспяхс аукцяояа

сооIвеЕтвуют требояанияl! ]аконоllаlсшстDа. задаrDк для участия в аукциопе посryпrл

Прппято решен!е лрIвлать Токrпсв! Е.А. у{хс| лпком 
"укцпопа.

2) Дm учаФия в аущовс ]9 0З,202I года в 14 час ОО миц, подаяа
Евтушеяко Апекс!,дра Павловпча Докуаrcпты предстаьlслы в пошом

аущrоппой докrа{еmэдисй Сведеяия об участп!ке
cooTBФcTB}roT требовмш r Задто( &[я учасrия в аукц,оне

ПряЕrто рецсяяо прrзпать Евryпспко А.П. yracl ппком !уЁц!опа,

]) Дш учет,я в аукциоце 220].202] год, в 16 час.4О м,в, подда
Джамалов, Курбояжопа Собпровлч.. Докумеяты пре

а}ццпоняой доryпtнтац!ей, Сведенйя об участцике
соотвеЕrв}Фт тебовмиям з оrодаrльсtва, ЗФаток л,я участш в ацциоае

Пр!qято рсшеtrпе приlпать Джам,jод! К,С. уч,стцпко,l аукцпоп,.

пРоголосовАлиi

Председаreль ком{ссrи

подпись
iотпчск)

зlJпротив
aопчск)


