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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, «13» октября 2022 г. 09 час. 20 мин., каб. 301.

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

2). Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская 
Федерация, Кемеровская областъ-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. 
Междуреченск, пр. Коммунистический, район дома №23.

3). Кадастровый номер квартала: 42:28:1002004.

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

5). Площадь нестационарного торгового объекта 13,5 кв.м.

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

7). Начальная цена предмета аукциона -  1 971 рубль.

5. Аукцион состоялся в присутствии следующих членов комиссии:
Председатель комиссии: С.Э. Шлендер.
Члены комиссии: Рыжкова Л.В., Себелев К.А., Шелковникова Е.С.
Аукционистом больщинством голосов выбран: Себелев К.А.
Секретарем комиссии больщинством голосов выбрана: Шелковникова Е.С.

6.Согласно протокола рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие 
заявители:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО".
2). Индивидуальный предприниматель ЛАРИОНОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА.

7. В аукционе принимают участие:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО".
2). Индивидуальный предприниматель ЛАРИОНОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА.

8. Предложение о цене предмета аукциона:
1). Участник аукциона, сделавщий предпоследнее предложение: Индивидуальный
предприниматель ЛАРИОНОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА, ИНН 421411078841, 
ОГРНИП 322420500038282, --------------------------------     ^-



. , ,,  ,   Предлагаемая цена: 99 831,15
(девяносто девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль, 15 копеек.

2) Участник аукциона, сделавший последнее предложение: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО", ИНН 4217177593, ОГРН 
1164205064748,

, , ,  Предлагаемая цена: 99 929,70 (девяносто
девять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей, 70 копеек.

9. Победителем аукциона признается: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО", ИНН 4217177593, ОГРН 1164205064748, i

_ . Предлагаемая цена: 99 929,70 (девяносто девять тысяч девятьсот двадцать
девять) рублей, 70 копеек.

10.Задаток в размере 591,30 (пятьсот девяносто один) рубль, 30 копеек, внесенный 
победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение 
договора. Часть цены за право на заключение договора, оставшуюся после оплаты задатка в 
размере 99 338,40 (девяносто девять тысяч триста тридцать восемь) рублей, 40 копеек,
победитель аукциона вносит на лицевой счет Комитета по управлению имушеством 
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.

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

12. Победителю аукциона, необходимо в течение тридцати дней, со дня направления 
организатором аукциона проекта договора, произвести оплату права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта и подписатъ проект 
договора.

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

14. Подписи членов комиссии:

Л.В. Рыжкова

Аукционист: Себелев К.А.

Секретарь комиссии: ^  Шелковникова Е.С.


