
ПРОТОКОЛ № 8 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе  

на право заключения договоров аренды земельных участков. 

 

с. Альменево                                                                                                     31 октября 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 8800000 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:000000:595, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, в 

границах бывшего совхоза «Малышевский». Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства; 

Лот № 2: Земельный участок площадью 7003000 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:040502:208, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, в 

границах бывшего ТОО «Зауральское», в урочищах «Сухое болото», «Баннковский 

бугор», «Березки», «Файзулят», «96 гектар», «Дуга», «Бишкама», «Савельевская», 

«Разумовская». Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства; 

Лот № 3: Земельный участок площадью 1257 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:030102:195, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, ул. Федулова, дом 19а. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства; 

Лот № 4: Земельный участок площадью 779 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:020601:631, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. 

Малышево, ул. Центральная, д. 15. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства; 

Лот № 5: Земельный участок площадью 1455 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:011003:357, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. 

Юламаново, ул. Колхозная, № 42. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – отдельно стоящие жилые дома с приусадебными участками, 

предназначенные для проживания одной или двух семей; 

Лот № 6: Земельный участок площадью 1682 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:030103:308, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, ул. Первомайская, № 2В. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – коммунально-складские и производственные предприятия 

различного профиля; 



Лот № 7: Земельный участок площадью 650 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:030108:460, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, пл. Комсомола, 7А. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – для предприятия ЖКХ; 

Лот № 8: Земельный участок площадью 7448500 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:010901:56, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. 

Бороздинка. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного производства; 

Лот № 9: Земельный участок площадью 17400000 кв.м, кадастровый номер: 

45:01:040502:110, расположен по адресу: Курганская область, Альменевский район, в 

границах бывшего совхоза «Зауральский», урочище «Бишкама». Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства; 

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 №  130-12р от 20 сентября 2019 г.   

В состав аукционной комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в 

присутствии 4 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, 31 октября 2019 года, 10 час.00 мин. 

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

 

Лот №1. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе заявок не 

поступило. 
 

 

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 

07.10.2019 г. 

14 час. 55 

мин. 

 ИП Глава КФХ Сиратова Мунира 

Саримовна, ИНН 450300531630, 

ОГРНИП 314452436700037 

Курганская обл., Альменевский 

район, с. Юламаново, ул. 

Колхозная, д. 28 

17649 (семнадцать 

тысяч шестьсот сорок 

девять) рублей 00 

копеек; 

14.10.2019 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 подано 2 заявки: 

 

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 

15.10.2019 г. 

13 час. 30 

мин. 

 Аскаров Тамерлан Абузарович, 

Курганская обл., Альменевский 

район, с. Альменево, ул. Совхозная, 

д. 33, кв. 2 

1018 (одна тысяча 

восемнадцать) рублей 

00 копеек; 

16.10.2019 г. 

2 

16.10.2019 г. 

13 час. 40 

мин. 

 Чалышева Наталья Сергеевна, 

Курганская обл., Альменевский 

район, с. Альменево, ул. 

Российская, д. 1 

1018 (одна тысяча 

восемнадцать) рублей 

00 копеек; 

17.10.2019 г. 

 

Необходимые для участия в аукционе документы представлены. Задаток внесен. 

Отозванных заявок не имеется. 

 

Лот №4. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе подана 1 заявки: 

 

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 

15.10.2019 г. 

9 час. 15 

мин. 

 Одинаев Курбонали 

Шарифбегович, 

Курганская обл., Альменевский 

район, с. Малышево, ул. 

Набережная, д. 8, кв. 1 

518 (пятьсот 

восемнадцать) рублей 

00 копеек; 

31.10.2019 г. 

 

Необходимые для участия в аукционе документы представлены. Задаток внесен. 

Отозванных заявок не имеется. 

 

Лот №5. 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 

23.10.2019 г. 

9 час. 40 

мин. 

 Бухаров Руслан Салямович, 

Курганская обл., Альменевский 

район, с. Юламаново, ул. 

Колхозная, д. 41 

967 (девятьсот 

шестьдесят семь) 

рублей 50 копеек; 

24.10.2019 г. 

 

Необходимые для участия в аукционе документы представлены. Задаток внесен. 

Отозванных заявок не имеется. 



 

Лот №6. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе заявок не 

поступило. 

 

Лот №7. 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 

29.10.2019 г. 

11 час. 10 

мин. 

 Усманов Серик Сидахметович, 

Курганская обл., Альменевский 

район, с. Альменево, ул. В.И. 

Ленина, д. 83 

1434 (одна тысяча 

четыреста тридцать 

четыре) рубля 00 

копеек; 

30.10.2019 г. 

 

Лот №8. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе заявок не 

поступило. 

 

Лот №9. 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: Аукцион в отношении земельного участка площадью 8800000 кв.м, с 

кадастровым номером 45:01:000000:595 признать несостоявшимся в связи с тем, что для 

участия в аукционе не подано ни одной заявки; 

 

2) Лот № 2: Признать ИП Главу КФХ Сиратову Муниру Саримовну (ИНН 

450300531630, ОГРНИП 314452436700037, Курганская обл., Альменевский район, с. 

Юламаново, ул. Колхозная, д. 28) единственным участником аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 7003000 кв.м, с кадастровым 

номером 45:01:040502:208. 

Аукцион в отношении земельного участка площадью 7003000 кв.м, с кадастровым 

номером 45:01:040502:208 признать несостоявшимся. Направить ИП Главе КФХ 

Сиратовой Мунире Саримовне для подписания проект договора аренды по цене, равной 

начальной цене предмета аукциона. 

 

3) Лот № 3: Признать Аскарова Тамерлана Абузаровича (Курганская обл., 

Альменевский район, с. Альменево, ул. Совхозная, д. 33, кв. 2) участником аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка площадью 1257 кв.м, с 

кадастровым номером 45:01:030102:195. 

 

4) Лот № 3: Признать Чалышеву Наталью Сергеевну (Курганская обл., Альменевский 

район, с. Альменево, ул. Российская, д. 1) участником аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка площадью 1257 кв.м, с кадастровым номером 

45:01:030102:195. 



 

5) Лот № 4: Признать Одинаева Курбонали Шарифбеговича (Курганская обл., 

Альменевский район, с. Малышево, ул. Набережная, д. 8, кв. 1) единственным участником 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 779 кв.м, с 

кадастровым номером 45:01:020601:631. 

Аукцион в отношении земельного участка площадью 779 кв.м, с кадастровым 

номером 45:01:020601:631 признать несостоявшимся. Направить Одинаеву Курбонали 

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

предмета аукциона. 

 

6) Лот № 5: Признать Бухарова Руслана Салямовича (Курганская обл., Альменевский 

район, с. Юламаново, ул. Колхозная, д. 41) единственным участником аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 1455 кв.м, с кадастровым 

номером 45:01:011003:357. 

Аукцион в отношении земельного участка площадью 1455 кв.м, с кадастровым 

номером 45:01:011003:357 признать несостоявшимся. Направить Бухарову Руслану 

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

предмета аукциона. 

 

7) Лот № 6: Аукцион в отношении земельного участка площадью 1682 кв.м, 

кадастровый номер: 45:01:030103:308 признать несостоявшимся в связи с тем, что для 

участия в аукционе не подано ни одной заявки; 

 

8) Лот № 7: Признать Усманова Серика Сидахметовича (Курганская обл., 

Альменевский район, с. Альменево, ул. В.И. Ленина, д. 83) единственным участником 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 650 кв.м, с 

кадастровым номером 45:01:030108:460. 

Аукцион в отношении земельного участка площадью 650 кв.м, с кадастровым 

номером 45:01:030108:460 признать несостоявшимся. Направить Усманову Серику 

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

предмета аукциона. 

 

9) Лот № 8: Аукцион в отношении земельного участка площадью 7448500 кв.м, 

кадастровым номером 45:01:010901:56 признать несостоявшимся в связи с тем, что для 

участия в аукционе не подано ни одной заявки. 

 

10) Лот № 9: Аукцион в отношении земельного участка площадью 17400000 кв.м, с 

кадастровым номером 45:01:040502:110 признать несостоявшимся в связи с тем, что для 

участия в аукционе не подано ни одной заявки. 

 

Голосовали: "за "принятие решения - 4, "против"- нет, "воздержались"- нет. 

 

 

 

 

 

 



 


