
Протокол
Подведения итогов 
178fz22012100004

р.п. Мишкино «01» марта 2021г.

Аукционная комиссия Администрации Мишкинского района в следующем составе:
Председатель -  Мамонтов Денис Владимирович
Заместитель председателя -  Микерин Александр Васильевич
Члены комиссии -  Брусянина Ирина Анатольевна

- Шарипов Руслан Рагипович
- Хрюкина Наталья Леонидовна

Провела процедуру подведения итогов аукциона 09-00 01.03.2021 года по адресу: 
Курганская область, р.п. Мишкино, ул. Ленина, д. 30, каб. 9

Продавцом является: Администрация Мишкинского района
1. Наименование процедуры:

Продажа посредством публичного предложения здания расположенного по адресу 
Курганская обл., Мишкинский р-н. с. Масли

2. Предмета договора:
Здание с кадастровым номером 45:12:041202:102, расположено по адресу Курганская 
обл., Мишкинский р-н., с. Масли, ул. Центральная 2, одновременно со зданием 
продается земельный участок с кадастровым номером 45:12:041202:1

3. Начальная цена договора:
1 027 000 RUB

4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 
«29» января 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по 
адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

5. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора.

6. Победителем процедуры 178fz22012100004 признан участник Индивидуальный 
предприниматель ЯЛХОРОЕВ ИСМАИЛ АДАМОВИЧ, предложивший наибольшую цену 
лота в размере 513 500 RUB (пятьсот тринадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем 
заключается договор купли-продажи имущества.

8. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не 
возвращается.

9. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной 
торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии: 
Член комиссии:

Член комиссии:

/Мамонтов Денис 
Владимирович/
/Микерин Алекеаидр 
Васильевич/
/Брусянина Ирина 
Ана I ольевна/

/Шарипов Руслан Рагипович/

/Хрюкина На I алья 
. Копидовна/

Член к о м и с с и и :

http://178fz.roseltorg.ru
http://178fz.roseltorg.ru

