
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе  

на право заключения договоров аренды земельных участков. 

 

с. Альменево                                                                                                       1 февраля 2019 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 договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1: Земельный участок площадью 2499 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:010802:284, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, д. 

Казаккулово, ул. Большая, 8а. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства; 

Лот № 2: Земельный участок площадью 2323 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:020301:239, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, д. 

Ковыльное, ул. Гоголя, д. 1А. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства; 

Лот № 3: Земельный участок площадью 1346 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:010201:5, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, д. 

Учкулево, ул. Центральная, д. 3. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.  

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.альменевский-район.рф в сети Интернет, и опубликовано в 

соответствии с Уставом Администрации Альменевского района. 

4. Состав аукционной комиссии определен: распоряжением Администрации 

Альменевского района №  290-12р от 27 декабря 2018 г.   

В состав аукционной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в 

присутствии 5 членов комиссии. Комиссия правомочна.  

5. Сведения о месте и дате и времени начала определения участников аукциона. 

Процедура определения участников аукциона проводилась аукционной комиссией 

по адресу: 641130, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. 

Комсомола, 1, каб. 26, 1 февраля 2019 года, 16 час.00 мин. 

6. Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в аукционе.  

Лот №1. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе подана 1 заявка:  
 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование, ИНН, ОГРН (для 

юридического лица), 

Ф.И.О. (для физического лица) и 

почтовый адрес 

Размер задатка и дата 

его поступления 

организатору 

1 
29.01.2019 г. 

11час. 30 мин. 

 Исламгулов Ряжап Ахмадуллович 

640141, Курганская обл., 

Альменевский р-н, д.        

Казаккулово, ул. Большая, д. 8 

1550 (одна тысяча 

пятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек; 

30.01.2019 г. 



 

Необходимые для участия в аукционе документы представлены. Задаток внесен. 

Отозванных заявок не имеется. 

Лот №2. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе подана 1 заявка: 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование, ИНН, ОГРН (для 

юридического лица), 

Ф.И.О. (для физического лица) и 

почтовый адрес 

Размер задатка и дата 

его поступления 

организатору 

1 

30.01.2019 г. 

8 час. 30 

мин. 

 Запевалов Николай 

Александрович 

640130, Курганская обл., 

Альменевский р-н, д.        

Ковыльное, ул. Больничная, д. 4 

1440 (одна тысяча 

четыреста сорок) 

рублей 00 копеек; 

31.01.2019 г. 

 

Необходимые для участия в аукционе документы представлены. Задаток внесен. 

Отозванных заявок не имеется. 

Лот №3. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе заявок не 

поступило. 

 

7. На основании результатов рассмотрения заявок аукционная комиссия 

приняла решение: 

1) Лот №1: Признать Исламгулова  Ряжапа Ахмадулловича (641141, Курганская обл., 

Альменевский р-н, д. Казаккулово, ул. Большая, 8) единственным участником 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 45:01:010802:284. 

Аукцион в отношении земельного участка площадью 2499 кв.м., с кадастровым 

номером 45:01:010802:284 признать несостоявшимся. Направить Исламгулову Р.А. 

для подписания проект договора аренды по цене, равной начальной цене предмета 

аукциона. 

 

2) Лот №2: Признать Запевалова Николая Александровича (641130, Курганская обл., 

Альменевский р-н, с. Альменево, ул. Больничная, 4) единственным участником 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 45:01:020301:239. 

Аукцион в отношении земельного участка площадью 2323 кв.м., с кадастровым 

номером 45:01:020301:239 признать несостоявшимся. Направить Запевалову Н.А. для 

подписания проект договора аренды по цене, равной начальной цене предмета 

аукциона. 

 

3) Лот № 3: Аукцион в отношении земельного участка площадью 1346 кв.м., с 

кадастровым номером 45:01:010201:5 признать несостоявшимся в связи с тем, что для 

участия в аукционе не подано ни одной заявки. 
 

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

 

 

 

 

 



 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии  в    16 час. 30 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.  

- главный специалист отдела экономики и 

управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района, 

секретарь комиссии; 

Столбова Л.А.  

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Альменевского района; 

Вахитова Н.Г.  
 - начальник финансового отдела 

Администрации Альменевского района; 

 


