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«04» июня 2020 г.
г. Междуреченск

1.Настоящий протокол составлен по результатам аукциона на
япенлы земельного участка с кадастровым номером 42.28.0803031.133, п щ д
Г Г  Местоположение: Российская Федерация. Кемеровская область-Кузбадс
Мехдуреченский городской округ, г. Междуреченск, территория Южный‘ 
разрешенного использования: склады. Категория земель: земли населенных пун . 
Территориальная зона: коммунально-складская.

Организатором аукциона выступает Комитет по_ управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченскии городской округ». пбпасть
Аукцион состоялся: 04 июня 2020 года 09.00 часов, по адресу: Кемеровская 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом.26а, кабинет № 30 .

2 Аукцион состоялся в присутствии следующих членов комиссии.
Шлетдер С.Э., Рыжкова Л.В., Гапоненко С.А., Себелев К.А., Шелковникова Е.С.

3.Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона

Г о б ш е с т в о  с ограниченной ответственностью «Элемент», ИНН 5404096829, ОГРН 

1195476084396.
Заявка № 2044, принята 26 мая 2020 г. в 10 час. 37 мин. оо?п гпла
Задаток в размере 17 480 рублей поступили на счет организатора аукциона 21.05.2020
(платежное поручение от 21.05.2020 г. № 24). Межлуиеченск»
2) Акционерное общество Управляющая компания «ЖилСервис Междуреченс
ИНН 5405042417, ОГРН 1195476041353.
Заявка №2045, принята 26 мая 2020 г. в 14 час. 07 мин. оо?П т л я
Задаток в размере 17 480 рублей поступили на счет организатора аукциона
(платежное поручение от 21.05.2020 г. № 582). Гр¥1КИГ Плюс»
3). Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис Плюс»
ИНН 5404096307 , ОГРН 1195476080788.
Зяявка № 2049 принята 28 мая 2020 г. в 11 час. 51 мин. опоп т л я
Задаток в размере 17 480 рублей поступили на счет организатора аукциона 21.05.2020 года
(платежное поручение от 21.05.2020 г. № 9).

4. В аукционе принимают участие:
1 'i Общество с ограниченной ответственностью «Элемент»

2) Акционерное общество Управляющая компания «ЖилСервис Междуреченсю

результатах аукциона

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Комитета

имуществом

округ»

С.Э. Шлендер



3). Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис Плюс»

5.Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 87 400 
(восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей.

6. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение: Общество с ограниченной
ответственностью «Элемент», ИНН 5404096829, ОГРН 1195476084396, адрес (место
нахождения) 630096, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 60/1,
офис 5, предлагаемый размер ежегодной арендной платы 90 022 (девяносто тысяч 
двадцать два рубля).

7. У частник аукциона, сделавший последнее предложение: Акционерное общество 
Управляющая компания «ЖилСервис Междуреченск», ИНН 5405042417, ОГРН 
1195476041353, адрес (место нахождения): 630102, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Восход, дом 1А, офис 513, предлагаемый размер ежегодной арендной 
платы 92 644 (девяносто две тысячи шестьсот сорок четыре) рубля.

8.Победителем аукциона признается: Акционерное общество Управляющая компания 
«ЖилСервис Междуреченск», ИНН 5405042417, ОГРН 1195476041353, адрес (место 
нахождения): 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход, дом 1А, офис 
513, предложившее наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок 
92 644 (девяносто две тысячи шестьсот сорок четыре) рубля.

9. Победителю аукциона, необходимо представить организатору аукциона подписанный 
договор аренды земельного участка, в течении тридцати дней, со дня направления ему 
данного проекта договора аренды.

Ю.Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых передается победителю аукциона, второй - остается у организатора 
аукциона.

11. Подписи членов комиссии:

Рыжкова Л. В.
Гапоненко С.А.
Себелев К. А.
Шелковникова Е. С.


