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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА

г. Междуреченск «07» июля 2021 г

1. Настоящий протокол составлен по итогам аукциона на право заключения договора 
аренды объекта недвижимости: вид объекта недвижимости: помещение. Адрес: 
Российская Федерация, Кемеровская область. Междуреченский городской округ, г. 
Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 42, помещение 65/5, площадь: 9,3 кв.м. 
Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип этажа, на 
котором расположено помещение, машино -  место: Этаж № 1. Целевое назначение: 
офисное помещение.

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

3. Место проведения аукциона: Кемеровская область -Кузбасс, г.Междуреченск, пр.50 
лет Комсомола,26а, кабинет № 301.

4. Дата и время проведения аукциона: «07» июля 2021 г. в 09 час. 00 мин.

5. Аукцион состоялся в присутствии следующих членов Единой комиссии: Кислова 
И. С., Москалева Н. Г., Себелев К.А., Пиляева Е.С, Ш елковникова Е. С.

6. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 2 288,40 (две тысячи двести 
восемьдесят восемь) рублей, 40 копеек с учетом НДС.

7. Согласно протокола рассмотрения заявок от 06.07.2021 года допущенные к 
участию в аукционе и признанные участниками аукциона:
1). Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Техническая 
Компания».
2). Общество с ограниченной ответственностью «Ферия».

8. На аукционе присутствовали следующие участники аукциона:
1). Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Техническая 
Компания» - не явилось на аукцион.
2). Общество с ограниченной ответственностью «Ферия».

9. Единой комиссией принято решение:
9.1. В связи с тем, что на аукционе присутствовал только один участник аукциона, 
аукцион признать несостоявшимся.



9.2. Организатору аукциона, в соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» и пунктом 151 Приказа 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляется путем проведения торгов в форме аукциона», заключить договор 
аренды объекта недвижимости: вид объекта недвижимости: помещение. Адрес: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. 
Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 42, помещение 65/5, площадь: 9,3 кв.м. 
Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип этажа, на 
котором расположено помещение, машино -  место: Этаж №  1. Целевое назначение: 
офисное помещение, с обществом с ограниченной ответственностью «Ферия», по 
начальному размеру ежемесячной арендной платы: 2 288,40 (две тысячи двести
восемьдесят восемь) рублей, 40 копеек с учетом НДС.

10. НДС победитель аукциона оплачивает самостоятельно в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

11. Победитель 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 аукциона.

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