
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по 
управлению имуществом муниципального

С.Э. Шленд ер

ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона

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

2.Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

3. Место проведения аукциона: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, «22» сентября 2021 г. 09 час. 00 мин., каб. 301.

4. Предмет аукциона: право на заключение договора.
1). Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: продовольственные товары.

2). Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, в районе территории ТСН «Мечта».

3). Кадастровый номер квартала: 42:28:2002001.

4). Площадь земель необходимых для размещения нестационарного торгового объекта: 
42 кв.м.

5). Площадь нестационарного торгового объекта 30 кв.м.

6). Срок, на который заключается договор -  5 лет.

7). Начальная цена предмета аукциона -  5 173 рубля.

5. Аукцион состоялся в присутствии следующих членов комиссии:
Председателя комиссии: С.Э. Шлендера.
Члены комиссии: Рыжкова JI.B., Клещ, К.А. Себелев, Е.С. Шелковникова.
Аукционистом большинством голосов выбран: К.А. Себелев.
Секретарем комиссии большинством голосов выбрана: Е.С. Шелковникова.

6.Согласно протокола рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие 
заявители:
1). Индивидуальный предприниматель ХАРИТОНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, 
ИНН 421401836038, ОГРНИП 320420500022037.
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", ИНН 
4214023404, ОГРН 1054214019320.

7. В аукционе принимают участие:
1). Индивидуальный предприниматель ХАРИТОНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, 
ИНН 421401836038, ОГРНИП 320420500022037.
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", ИНН 
4214023404, ОГРН 1054214019320- на регистрацию и аукцион не явилось.



8. Комиссия по проведению аукционов приняла решение:
8.1. Аукцион признать несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только 
один участник.
8.2. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником.

9. Задаток в размере 1 551,90 (одна тысяча пятьсот пятьдесят один) рубль, 90 копеек,
внесенный единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитывается в 
оплату приобретаемого права на заключение договора. Часть цены за право на заключение 
договора, оставшуюся после оплаты задатка в размере 3 621,10 (три тысячи шестьсот 
двадцать один) рубль, 10 копеек, вносится на счет Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: р/с №
03100643000000013900 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской 
области -  Кузбассу г. Кемерово; БИК 013207212. Кор. счет. 40102810745370000032. 
Получатель УФК по Кемеровской области -  Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска). ИНН 
4214010116, КПП 421401001, ОКТМО 32725000, Код бюджетной классификации 
90511109044040000120.

10. Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при условии 
полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного 
поручения (квитанции).

11. Единственному принявшему участие в аукционе его участнику, необходимо в 
течение тридцати дней, со дня направления организатором аукциона проекта договора, 
произвести оплату права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта и подписать проект договора.

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

13. Подписи членов комиссии:

Рыжкова Л.В. 
Клещ Е. В.

Аукционист:__

Секретарь коми>

:/ ^ )&А. Себелев

Е.С. Шелковникова

Победитель аукциона: 
индивидуальный предприниматель 

ХАРИТОНОВ ИГОРЬ ВИКТ


