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ПРОТОКОЛ
Рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды: Вид объекта недвижимости: помещение. 
Местоположение: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 14, 
площадь: 128,5 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное 
нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, мащино 
-  место: подвал № 1. Целевое назначение: бытовые услуги.

г. Междуреченск 18 мая 2022 г.

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
2. За период с 15 апреля по 16 мая 2022 года были приняты следующие 
заявки:
1). Индивидуальный предприниматель Кламбицкая Анна Васильевна, ОГРНИП: 
321420500047530, ИНН: 421404114979,

Задаток в размере 480 рублей поступил на счет организатора аукциона 
12.05 2022 г. (платежное поручение от 12.05.2022 г. №3).
Заявка №16, принята 16.05.2022 г. в 10 час. 04 мин.

3. Заявителями были отозваны заявки:
Отозванных заявок нет.

4. В допуске к участию в аукционе было отказано:
Отказов нет.

5. Единой комиссией принято рещение:
5.1. Заявка №16, принята 16.05.2022 г. в 10 час. 04 мин, соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией об аукционе.
5.2. По результатам приема заявок, допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона индивидуального предпринимателя Кламбицкую Анну 
Васильевну, ОГРНИП: 321420500047530, ИНН: 421404114979, подавшего
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, ул. Кузнецкая, д. 14, площадь: 128,5 кв.м. Назначение: нежилое 
помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на 
котором расположено помещение, машино -  место: подвал № 1. Целевое назначение: 
бытовые услуги, с индивидуальным предпринимателем Кламбицкой Анной 
Васильевной, ОГРНИП: 321420500047530, ИНН: 421404114979, по начальному 
размеру ежемесячной арендной платы: 2 400 (две тысячи четыреста) рублей 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 комиссии:

М оскалева Н. Г. 
Сердобинцева Т.В. 
Себелев К. А. 
Ш елковникова Е.С.


