
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка.

с. Альменево 16 марта 2018 г.

1. Организатор аукциона: Администрация Альменевского района Курганской 
области

Почтовый адрес: 641130, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, 
пл. Комсомола, 1. Адрес электронной почты: econom_otdel@mail.ru

2. Наименование предмета аукциона:
Право заключения договора аренды земельного участка площадью 3059 кв.м, 

кадастровый номер: 45:01:030105:645, расположеного по адресу: Курганская область, 
Альменевский район, с. Альменево, ул. Лесная, д.15, с. разрешенным использованием для 
среднеэтажной жилой застройки.

3. Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации Альменевского района 
http: //администрация, алъменевский-район.рф в сети Интернет, и опубликовано в 
соответствии с Уставом Администрации Альменевского района.

4. Состав аукционной комиссии определен: распоряжением Администрации 
Альменевского района № 18-12р от 26 января 2017 г.

В состав аукционной комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в 
присутствии 5 членов комиссии. Комиссия правомочна.

5. Сведения о месте и дате рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Процедура определения участников аукциона проводилась аукционной комиссией 

по адресу: 641130, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. 
Комсомола, 1, каб. 26, 16 марта 2018 года.

6. Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в аукционе.
На момент окончания приема заявок на участие в аукционе было подано 4 заявки, 

которые зарегистрированы в журнале регистрации заявок на участие в аукционах:

Регистрационный 
номер заявки

Дата и время 
поступления 

заявки

Наименование, ИНН, ОГРН (для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес

1
14.03.2018 г. 
9 час. 20 мин.

ООО «СтройГарант»
ИНН 4501213293, ОГРН 1174501001421,
640007, г. Курган, ул. Дзержинского, д. 31В, офис 202

2
15.03.2018 г.
11 час. 56 мин.

ООО «Сфера»
ИНН 4501213462, ОГРН 1174501001696, 
640014, г. Курган, ул. 9 Мая, д. 2д, кв. 158

3
15.03.2018 г.
11 час. 58 мин.

ООО «Высота»
ИНН 4501216343, ОГРН 1174501005887,
640014, г. Курган, ул. Черняховского, д. 6, кв. 36

4
15.03.2018 г.
13 час. 34 мин.

ООО «РЕСПЕКТ АКТИВ»
ИНН 6679076040, ОГРН 1156658051330,
620010, г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, д. 10, кв. 
133
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Претендентами представлены все необходимые документы согласно перечня, 
указанного в разделе II извещения о приведения аукциона. Задаток для участия в аукционе 
претендентами внесен. Отозванных заявок не имеется.

6. Аукционная комиссия приняла решение:
По результатам рассмотрения заявок и документов признать участниками аукциона:
1. ООО «СтройГарант» (ИНН 4501213293);
2. ООО «Сфера» (ИНН 4501213462);
3. ООО «Высота» (ИНН 4501216343);
4. ООО «РЕСПЕКТ АКТИВ» (ИНН 6679076040).

Голосовали: "за "принятие решения - 5, "против"- нет, "воздержались"- нет.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии в 10 час. 05 мин.

Файзуллин Ф.Ш.

- заместитель Главы Альменевского района, 
начальник отдела экономики и управления 
муниципальным имуществом Администрации 
Альменевского района, председатель 
комиссии;

Ибатуллин Р.Ф.
- начальник юридического отдела 
Администрации Альменевского района, 
заместитель председателя комиссии;

Агулова И.Н. отсутствовала

- ведущий специалист отдела экономики и 
управления муниципальным имуществом 
Администрации Альменевского района, 
секретарь комиссии;

Столбова J1.A. ■=®$ '  ■

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Альменевского района;

Цаплин Э.Н.
- заметитель Г лавы Альменевского района, 

начальник МКУ отдел ЖКХ и МТО 
Администрации Альменевского района;

Сафаргалеев И.Ф.
- начальник отдела образования 
Администрации Альменевского района


