
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
42:28:1901003:67, площадью 383 кв.м. Местоположение: Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, участок № 
59 Б. Вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона.

г. Междуреченск 03 июня 2020 г.

1. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

2. За период с 21 апреля по 28 мая 2020 года были приняты следующие заявки:
1). Физическое лицо Мартынов Константин Сергеевич,

Заявка №2040, принята 13 мая 2020 г. в 14 час. 10 мин.
Задаток в размере 3 058 рублей поступил на счет организатора аукциона 12.05.2020 года 
(платежное поручение от 12.05.2020 г. № 716504).
2). Общество с ограниченной ответственностью «Элемент», ИНН 5404096829, 
ОГРН 1195476084396, в лице директора Губаревой Ирины Ивановны, действующий на основании 
Устава.
Заявка № 2043, принята 26 мая 2020 г. в 10 час. 32 мин.
Задаток в размере 3 058 рублей поступил на счет организатора аукциона 21.05.2020 года 
(платежное поручение от 21.05.2020 г. № 25).
3). Акционерное общество Управляющая компания «ЖилСервис Междуреченск»,
ИНН 5405042417, ОГРН 1195476041353, в лице Малетиной Марины Леонидовны действующая на 
основании доверенности от 11.05.2020 года.
Заявка №2046, принята 26 мая 2020 г. в 14 час. 11 мин.
Задаток в размере 3 058 рублей поступил на счет организатора аукциона 21.05.2020 года 
(платежное поручение от 21.05.2020 г. № 583).
4). Физическое лицо Пивоваров Виктор Александрович,

Заявка № 2047, принята 28 мая 2020 г. в 09 час. 22 мин.
Задаток в размере 3 058 рублей поступил на счет организатора аукциона 15.05.2020 года 
(платежное поручение от 15.05.2020 г. № 283703).
5). Физическое лицо Сагалаев Сергей Геннадьевич,

Заявка № 2048, принята 28 мая 2020 г. в 09 час. 29 мин.
Задаток в размере 3 058 рублей поступил на счет организатора аукциона 25.05.2020 года 
(платежное поручение от 25.05.2020 г. № 51115).
6). Акционерное общество Управляющая компания «ЖилСервис Плюс», ИНН 5404096307, 
ОГРН 1195476080788, в лице директора Акулининой Екатерины Константиновны, действующий 
на основании Устава.
Заявка № 2050, принята 28 мая 2020 г. в 11 час. 57 мин.
Задаток в размере 3 058 рублей поступил на счет организатора аукциона 21.05.2020 года 
(платежное поручение от 21.05.2020 г. № 10).



3. Заявителями были отозваны заявки: 
Отозванных заявок нет.

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

5. Комиссией по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений принято 
решение:
5.1. Заявка №2040, принята 13 мая 2020 г. в 14 час. 10 мин., и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона.
5.2. Заявка № 2043, принята 26 мая 2020 г. в 10 час. 32 мин., и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона.
5.3. Заявка №2046, принята 26 мая 2020 г. в 14 час. 11 мин., и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона.
5.4. Заявка № 2047, принята 28 мая 2020 г. в 09 час. 22 мин., и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона.
5.5. Заявка № 2048, принята 28 мая 2020 г. в 09 час. 29 мин., и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона.
5.6. Заявка № 2050, принята 28 мая 2020 г. в 11 час. 57 мин., и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона.
6. Допустить заявителя к участию в аукционе и признать участником аукциона:
1). Физическое лицо Мартынова Константина Сергеевича.
Заявка №2040, принята 13 мая 2020 г. в 14 час. 10 мин.
2). Общество с ограниченной ответственностью «Элемент
Заявка № 2043, принята 26 мая 2020 г. в 10 час. 32 мин.
3).Акционерное общество Управляющая компания «ЖилСервис Междуреченск». Заявка 
№2046, принята 26 мая 2020 г. в 14 час. 11 мин.
4). Физическое лицо Пивоварова Виктора Александровича.
Заявка № 2047, принята 28 мая 2020 г. в 09 час. 22 мин.
5). Физическое лицо Сагалаева Сергея Геннадьевича.
Заявка № 2048, принята 28 мая 2020 г. в 09 час. 29 мин.
6). Акционерное общество Управляющая компания «ЖилСервис Плюс».
Заявка № 2050, принята 28 мая 2020 г. в 11 час. 57 мин.

С.Э. Шленд ер

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

Подписи членов комиссии:

Журавлева Н. Г. 
Себелев К. А. 
Шелковникова Е. С.


