
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, б-р Медиков, район дома №8. Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702003. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового 
объекта: 16 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта: продукция собственного производства. Площадь 
нестационарного торгового объекта 16 кв.м. Срок, на который заключается договор - 5 
лет.

г. Междуреченск «13» июля 2022 г.

I .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., Клещ Е.В., Рыжкова Л.В., Себелев К.А., Шелковникова Е.С.
Секретарем комиссии больпшнством голосов выбрана Шежовникова Е.С.

4. За период с 07 июня по 11 июля 2022 г., были приняты заявки от следующих заявителей:
П. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС",

Заявка № 31, принята 22 июня 2022 г. в 11 час. 
30 мин. Задаток в размере 591,30 рубль поступили на счет организатора аукциона
17.06.2022 года (платежное поручение от 17.06.2022 г. № 624).
2). Индивидуальный предприниматель АРХИПОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

Заявка № 32, принята 22 июня 2022 г. в
II час. 40 мин. Задаток в размере 591,30 рубль поступил на счет организатора аукциона
17.06.2022 года (платежное поручение от 17.06.2022 г. № 2).
3). Индивидуальный предприниматель КУЗНЕНОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, Заявка № 33,
принята 22 июня 2022 г. в 11 час. 45 мин. Задаток в размере 591,30 рубль поступил на счет 
организатора аукциона 20.06.2022 года (платежное поручение от 20.06.2022 г. № 7).

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). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС".
2). Индивидуального предпринимателя АРХИПОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ.

предпринимателя3).Индивидуального 
АЛЕКСАНДРОВНУ.

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»

Е.В. Клещ 
Л.В. Рыжкова 
К.А. Себелев

КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ

Секретарь комиссии:

С.Э. Шлендер

Е.С. Шелковникова


