
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Комитета 

по управлению имуществом 
'^-.муниципального образования

'ечрнский городской округ»

С.Э. Шлендер

ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона

г. Междуреченск «29» сентября 2021 г.

1 .Настоящий протокол составлен по результатам аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902001:32, площадью 839 кв.м. 
Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, улица Весенняя, земельный участок №29Б. Виды 
разрешенного использования: объекты дорожного сервиса. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона. Срок аренды 58 
месяцев.
Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Аукцион состоялся: 29 сентября 2021 года 09.00 часов, по адресу: Кемеровская область- 
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом.26а, кабинет № 301.

2. Аукцион состоялся в присутствии следующих членов комиссии:
Шлендер С.Э., Рыжкова JI.B., Гапоненко С. А., Себелев К.А., Шелковникова Е.С.

3.Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 
признаны:
1). Физическое лицо Тенешев Алексей Николаевич.
Заявка № 2121, принята 27 августа 2021 г. в 11 час. 15 мин.
2). Индивидуальный предприниматель Колганов Иван Иванович.
Заявка № 4, принята 03 сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.
3). Общество с ограниченной ответственностью "Междуреченскторг".
Заявка № 5, принята 09 сентября 2021 г. в 14 час. 00 мин.
4).Физическое лицо Белов Алексей Александрович.
Заявка № 8, принята 22 сентября 2021 г. в 11 час. 40 мин.

4.В аукционе принимают участие:
1). Физическое лицо Тенешев Алексей Николаевич.
2). Индивидуальный предприниматель Колганов Иван Иванович.
3). Общество с ограниченной ответственностью "Междуреченскторг".
4).Физическое лицо Белов Алексей Александрович - на регистрацию и аукцион не 
явился.

5.Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 26 772 
(двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят два) рубля.

6. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение: индивидуальный 
предприниматель Колганов Иван Иванович, ОРГНИП 317420500046467, ИНН 
421409953551,



предлагаемый размер
ежегодной арендной платы 119 938,56 (сто девятнадцать тысяч девятьсот тридцать 
восемь) рублей, 56 копеек.

7. Участник аукциона, сделавший последнее предложение: общество с ограниченной 
ответственностью "Междуреченскторг", ОРГН 1034214001612. ИНН 4214011342. 
652882,

предлагаемый размер ежегодной арендной платы 120 741,72 ( сто двадцать тысяч
семьсот сорок один) рубль, 72 копейки.

8. Победителем аукциона признается: общество с ограниченной ответственностью 
"Междуреченскторг", ОРГН 1034214001612, ИНН 4214011342, 652882,

размер ежегодной арендной платы 120 741,72 ( сто двадцать тысяч семьсот сорок один) 
рубль, 72 копейки.

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

10.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: ..

предлагаемый


