
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению заявок и определению участников открытого 

аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Альменевского района, расположенного по адресу: 

Курганская область, Альменевский район, с. Малышево, ул. Центральная, д. 9

с. Альменево 8 июля 2021 г.

1. Продавец: 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. Организатор продажи (оператор электронной площадки): Акционерное общество 
«Единая электронная торговая площадка».

3. Место приема Заявок: Электронная торговая площадка организатора http://roseltorg.ru.

4. Информация о проведении продажи опубликована: на торговой площадке 
организатора http://roseltorg.ru, официальном сайте Администрации Альменевского района 
Курганской области и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов http://torgi.gov.ru в сети Интернет.

5. Наименование предмета продажи
Лот № 1
Объект недвижимого имущества - здание школы, назначение: нежилое, кадастровый номер 

45:01:020601:451, площадь 702,3 кв.м., количество этажей 2, в том числе подземных О, 
одновременно с земельным участком, площадью 550 кв.м., кадастровый номер 45:01:020601:2, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения 
школы, адрес (местоположение): Россия, Курганская область, Альменевский район, с. 
Малышево, ул. Центральная, д. 9.

Начальная (минимальная) цена продажи: 343 300 (триста сорок три тысячи триста) рублей 
00 копеек. Цена продажи определена в соответствии с отчетом об оценке № 79-01/21 от 
13.05.2021 года.

Шаг аукциона на повышение (5 %): 17 165 (семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей.
Размер задатка (20 %): 68 660 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.

6. Состав аукционной комиссии определен: распоряжением Администрации 
Альменевского района от 7 июня 2021 года № 51-12р «О проведении открытого аукциона по 
приватизации здания с земельным участком, расположенного по адресу: Курганская область, 
Альменевский район, с. Малышево, ул. Центральная, д. 9».

В состав аукционной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии 4 
членов комиссии. Комиссия правомочна.

7. Сведения о месте и дате рассмотрения заявок и определения участников продажи.
Процедура рассмотрения заявок и определения участников открытого аукциона в 

электронной форме по продаже имущества проводится аукционной комиссией по адресу: 641130, 
Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола, 1, каб. 26, 8 июля 2021 
года в 10 час.00 мин (по местному времени).

8. Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в продаже.
По состоянию на 16:00 (местного времени) 6 июля 2021 года заявки на участие в продаже 

посредством публичного предложения поступили от:
- Костромитина Дениса Геннадьевича (заявка № 687326, зарегистрированная на 

электронной торговой площадке 05.07.2021 06:23);
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- Карпук Юлии Викторовны (заявка № 850680, зарегистрированная на электронной 
торговой площадке 05.07.2021 06:28).

9. Решили:
Рассмотрев заявки претендентов и представленные документы, комиссия приняла решение: 
Лот № 1
Признать участниками открытого аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Альменевского района, 
расположенного по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Малышево, ул. 
Центральная, д. 9:

- Костромитина Дениса Геннадьевича (заявка № 687326, зарегистрированная на 
электронной торговой площадке 05.07.2021 06:23);

- Карпук Юлии Викторовны (заявка № 850680, зарегистрированная на электронной 
торговой площадке 05.07.2021 06:28).

Решение принято единогласно всеми членами комиссии.
"за "принятие решения -  4 голосов, "против"- нет, "воздержались"- нёт.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии 
в 10 час. 15 мин.
Семенова Н.Ю.

f

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

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

Каримова А.Э.

1tf
главный специалист отдела экономики и 
управления муниципальным имуществом 
Администрации Альменевского района, 
секретарь комиссии;

Цаплин Э.Н. заместитель Г лавы Альменевского района, 
начальник МКУ отдел ЖКХ и МТО 
Администрации Альменевского района, член 
комиссии;

Вахитова Н.Г. Отсутствует начальник финансового отдела 
Администрации Альменевского района, член 
комиссии;


