
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в аукционе

Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская 
Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
пр-кт Коммунистический, район дома № 16, Кадастровый номер квартала: 42:28:1002010, 
площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 
75 кв.м, вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: 
специализированный киоск «печатные издания». Площадь нестационарного торгового 
объекта 6 кв.м.

г. Междуреченск «17» декабря 2019 г.

1 .Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2. Место проведения заседания комиссии по проведению аукционов: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

3.На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: 
Шленд ер С. Э., Рыжкова Л.В., Шелковникова Е.С., Клещ Е.В., Себелев К.А., 
Смирнова Л.А.
Секретарем комиссии большинством голосов выбрана Шелковникова Е.С.

4. За период с 14 ноября по 12 декабря 2019 г., были приняты заявки от следующих 
заявителей:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФИКА- 
МЕЖДУРЕЧЕНСК”, ИНН 4214020509, ОГРН 1044214000016, в лице Демьяновой 
Ларисы Александровны действующей на основании доверенности от 09.01.2019 №158/1.
Заявка № 2026, принята 28 ноября 2019 г. в 09 час. 30 мин. Задаток в размере 3 269,70 рублей 
поступили на счет организатора аукциона 28.11.2019 года (платежное поручение от 28.11.2019 г. 
№3357).

5. По результатам рассмотрения заявки на участие в аукционе комиссия по проведению 
аукционов приняла решение:
5.1. Единственная заявка на участие в аукционе и заявитель соответствуют всем 
требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

5.2. Признать заявителя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК", ИНН 4214020509, ОГРН 1044214000016, подавшим 
единственную заявку.

5.3. Аукцион признать несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока приема 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.

6. Заявителей, не допущенных к участию в аукционе -  нет.

7. Отозванных заявок - нет.
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12. Подписи членов комиссии:

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

JI. В. Рыжкова 
К.А. Себелев 
Е.В. Клещ 
Л.А. Смирнова

С. Э. Шленд ер

Секретарь комиссии: Е.С. Шелковникова


