
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, в районе территории СНТ «Калина Красная-1». Кадастровый номер 
квартала: 42:28:2003032; 42:28:2003033. Площадь земель, необходимая для размещения 
нестационарного торгового объекта: 42 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. 
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: продовольственные 
товары Площадь нестационарного торгового объекта 30 кв.м. Срок, на который 
заключается договор - 5 лет.

г. Междуреченск «21» сентября 2021 г.

1.Место проведения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2.0рганизатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

3.На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: 
Шлендер С.Э., Рыжкова Л.В., Клещ Е.В. Себелев К.А., Шелковникова Е.С.
Секретарем комиссии большинством голосов выбрана Шелковникова Е.С.

4. За период с 19 августа по 16 сентября 2021 г., были приняты заявки от следующих 
заявителей:
1). Индивидуальный предприниматель ХАРИТОНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, ИНН
421401836038, ОГРНИП 320420500022037. Заявка №2, принята 01.09.2021 г, 
в 15 час. 50 мин. Задаток в размере 1551,90 рубль поступил на счет организатора аукциона 
01.09.2021 года (платежное поручение от 01.09.2021 г. № 261).
3). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", ИНН
4214023404, ОГРН 1054214019320. Заявка №7, принята 14.09.2021 г. в 10 час. 10 мин. 
Задаток в размере 1551,90 рубль поступил на счет организатора аукциона 01.09.2021 года 
(платежное поручение от 01.09.2021 г. №892).

5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по проведению 
аукционов приняла решение:
5.1. Заявки на участие в аукционе и заявители соответствуют всем требованиям указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
5.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего заявителя:
1). Индивидуального предпринимателя ХАРИТОНОВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА, 
ИНН 421401836038, ОГРНИП 320420500022037.
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
4214023404, ОГРН 1054214019320.

6. Заявителей, не допущенных к участию в аукционе -  нет.

7. Отозванных заявок - нет.

8. Подписи членов комиссии:

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

"ФЕНИКС", ИНН

J1.B. Рыжкова 
Е.В. Клещ 
К.А. Себелев

Секретарь комиссии:

С.Э. Шлендер

Е.С. Шелковникова


