
Протокол № 1

Рассмотрения заявок на аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка

Время, дата и место проведения аукциона: в 10 часов «10» марта 2022 года в здании 
Администрации Мишкинского района, по адресу: Курганская область, Мишкинский район, 
р.п. Мишкино, ул. Ленина, д. 30, каб. № 11.
Комиссия:
1. Председателя комиссии -  первый заместитель Главы Мишкинского района -  
Мамонтов Денис Владимирович;
2. Заместитель председателя комиссии - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Мишкинского района - Кайгородцев Игорь 
Леонидович;
3. Секретарь комиссии - главный специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Мишкинского района - Микерин Александр Васильевич;
4. Член комиссии - заведующий сектором экономики и контроля финансового отдела 
Администрации Мишкинского района Брусянина Ирина Анатольевна.
Предмет аукциона: Право аренды на земельный участок из земель категории «Земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 45:12:030111:191, площадью 13583 кв.м., 
с разрешенным использованием: «Для производственных целей», почтовый адрес: 
Курганская обл., Мишкинский р-н, р.п. Мишкино, ул. Победы, 61.

Начальная цена ежегодной арендной платы за земельный участок 30000 (Тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная цена установлена в соответствии со ст. 39.11 п. 14 Земельного Кодекса РФ. 
Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской федерации».__________________
Шаг аукциона: 3% от начальной цены -  900 (Девятьсот) рублей 00 копеек.______________

Участники аукциона
1. Общество с ограниченной ответственностью «ООО «МИРОКОН» ИНН 4514100321, 
ОГРН 1074526000504, КПП 451401001, юридический адрес: 641040, Курганская область, 
р.п. Мишкино, ул. Рабоче - Крестьянская, 18, в лице директора Быковой Татьяны 
Васильевны
Заявка на участие в аукционе подана 03.03.2022 года. Задаток в размере 20% от начальной 
цены 6000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек внесены на счет электронной площадки для 
участия в аукционе.
Решение комиссии:
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ участник под № 1 -  Общество с 
ограниченной ответственностью «МИРОКОН» допущен к участию в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
45:12:030111:191, площадью 13583 кв.м., с разрешенным использованием: «Для 
производственных целей», почтовый 
Мишкино, ул. Победы, 61 

Председатель комиссии 
Мамонтов Денис Владимирович

Заместитель председателя комиссии 
Кайгородцев Игорь Леонидович

Секретарь
Микерин Александр Васильевич 

Член комиссии
Брусянина Ирина Анатольевна


