
УТВЕРЖДАЮ :
И.о. председателя Комитета 
по управлению имуществом

шания
ои округ»

слова

ПРОТОКОЛ
Рассм отрения заявок на участие в аукционе 

на право заклю чения договора аренды : вид объекта недвиж имости: 
пом ещ ение, м естополож ение: К ем еровская область, г. М еж дуреченск, пр-кт 50 
лет К ом сом ола, д.50, площ адь 216,3 кв. м, назначение: неж илое помещ ение, 
наименование: встроенное неж илое пом ещ ение, номер, тип этаж а, на котором 
располож ено пом ещ ение, м аш ино -место: подвал №  1. Ц елевое назначение: 
комм унально-складское.

г. Междуреченск 17 августа 2021 г.

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
2. За период с 23 июля по 12 августа 2021 года были приняты следующие 
заявки:
1). Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Восток», ОГРН: 1194205022549, ИНН:4214040826, в лице директора Зенченко 
Елены Зинадовны, адрес (место нахождения) юридического лица: 652873,
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт Ш ахтеров, дом 53, кв. 12. 
Задаток в размере 1661,28 рублей поступил на счет организатора аукциона 
05.08.2021г. (платежное поручение от 05.08.2021 г. № 184).
Заявка № 2119, принята 05.08.2021 г. в 15 час. 00 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 № 2119, принята 05.08.2021 г. в 15 час. 00 мин. соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе.
5.2. По результатам приема заявок, допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона общество с ограниченной ответственностью управляющая 
компания «Восток», ОЕРН: 1194205022549, И Н Н :4214040826, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе.



5.3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
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: вид 
объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д.50, площадь 216,3 кв. м, назначение: 
нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, номер, тип 
этажа, на котором расположено помещение, машино -место: подвал № 1. Целевое 
назначение: коммунально-складское, с обществом с ограниченной
ответственностью управляющая компания «Восток», ОГРН: 1194205022549, 
ИНН:4214040826, по начальному размеру ежемесячной арендной платы: 8306,40
(восемь тысяч триста шесть) рублей, 40 копеек, с учетом НДС.
5.5. НДС участник аукциона оплачивает самостоятельно в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.
5.6. 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 кшйиссии:
С ердобинцева Т. В. у
М оскалева Н. Г.
Себелев К. А.
П иляева Е.С . / Ж .  г
Ш елковникова Е.С. ^


