
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
Муниципального образования

^  7 ' юдской округ»

Э. Шлендер 

Г< 12» февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды нежилого помещения, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ, город Междуреченск, проспект
Коммунистический, дом 29, помещение 1Б, этажность (этаж): 1, площадью 10,3 кв. м.

г. Междуреченск ^  февраля 2020 г.

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
2. За период с 25 декабря 2019 по 04 февраля 2020 г. были приняты
следующие заявки:
1). Акционерное общество Управляющая компания
«ЖилСервис Междуреченск», ОГРН: 1195476041353, ИНН 5405042417; Место 
нахождения: 630120, Область Новосибирская, город Новосибирск, улица 
Восход, дом 1А, офис 513.
Задаток в размере 720 рублей поступили на счет организатора аукциона 
03.02.2020 г. (платежное поручение от 30.01.2020 г. № 91).
Заявка № 2032, принята 04 февраля 2020 года, в 11 час 30 мин.
3. Заявителями были отозваны заявки:

Отозванных заявок нет.

4. В допуске к участию в аукционе было отказано:
Отказов нет.

5. Единой комиссией принято решение:
5.1. Заявка № 2032, принята 04 февраля 2020 года, в 11 час 30 мшг 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об
аукционе.
5 2 По результатам приема заявок, допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона Акционерное общество Управляющая компания 
«ЖилСервис Междуреченск», подавшее единственную заявку на участие в
аукционе. л1т<а
5.3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио
подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признать несостоявшимся.
5.4. Организатору аукциона в соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции», заключить договор аренды



нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская Федерация
Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск’ 
проспект Коммунистический, дом 29, помещение 1Б, этажность (этаж): 1, площадью 
0,3 кв. м с Акционерным обществом Управляющая компания 

«ЖилСервие Междуреченск», по начальном у разм еру ежемесячной арендной 
платы: 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей с учетом НДС.
5.5. Участник аукциона обязан подписать договор аренды объекта недвижимости не 
ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола рассмотрения заявок.

Подписи членов Единой комиссии:

Кислова И. С. 
Себелев К.А. 
Шелковникова Е.С 
Пиляева Е.С. 
Сердобинцева Т. В 
Смирнова JT. А.


