
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 7/бп (2015 г.) 

на право заключения договоров безвозмездного пользования имуществом муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                        14 сентября 2015 г. 

№ 34 

 

Организатор аукциона: 

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Юридический адрес:  

г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 13  

Почтовый адрес:  

681000 г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 13,  

Официальный сайт органов местного самоуправления www.kmscity.ru 

 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии:  

Мищенко А.В.  – заместитель главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре – председатель 

Комитета по управлению имуществом 

администрации города 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Иванова О.П. - заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом администрации 

города 

Секретарь комиссии:  

Игнатенко И.В. - начальник отдела арендных отношений 

Комитета по управлению имуществом 

администрации города 

Члены комиссии:  

Ермаков М.В. - начальник консультационно-правового отдела 

Комитета по управлению имуществом 

администрации города 

Ларченко Р.И. - главный специалист отдела программно-

информационного обеспечения Комитета по 

управлению имуществом администрации 

города 

Соловьева И.С. - главный специалист отдела арендных 

отношений Комитета по управлению 

имуществом администрации города 

На заседании аукционной комиссии присутствовало 5 членов аукционной комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

Постановлением администрации города от 20.07.2012 г. № 2321-па «О проведении 

аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования на объекты 

муниципальной собственности» принято решение о проведении аукциона на право 

заключения договора безвозмездного пользования объектом муниципальной собственности. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе начата в 09 часов 00 минут 

(время местное) 08 сентября 2015 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 24. 

Предметом аукциона является право заключения договора безвозмездного пользования 

объектом муниципальной собственности. 

http://www.kmscity.ru/


 

Лот № 1 

 

Предмет аукциона: нежилое помещение № 1004 (подвал) площадью 231,0 кв.м. по адресу: 

ул. Советская, 12, корпус 2.  

Целевое назначение: для деятельности, осуществление которой не требует обустройство 

дополнительного отдельного входа, и за исключением услуг общественного питания, склада, 

производства, реализации товаров. Не допускается режим работы с 23-00 час. до 8-00 час. 

Начальная цена права заключения договора (цена лота): 27 485,29 руб. 

Срок действия договора: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки.  

Решение комиссии:  

Признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

 

 

Поименное голосование членов комиссии: 

Ф.И.О. 
«За» принятие 

решения 

«Против» принятия 

решения 
«Воздержались» 

Иванова О.П. за - - 

Игнатенко И.В. за - - 

Ермаков М.В. за - - 

Соловьева И.С. за - - 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе закончена в 10 часов 00 минут (время 

местное) 14 сентября 2015 г.   

 

Протокол подписан членами аукционной комиссии.  

Подписи членов 

комиссии: 

Председатель комиссии Отпуск Мищенко А.В. 

Заместитель председателя 

комиссии  Иванова О.П. 

Секретарь комиссии  Игнатенко И.В. 

Члены комиссии  Ермаков М.В. 

 Отпуск Ларченко Р.И. 

  Соловьева И.С. 

 


