
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 40 (2018 г.) 

на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                          17 декабря  2018 г. 

№ 57 

 

Организатор аукциона: 

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Юридический адрес:  

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2 

Почтовый адрес:  

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2 

Официальный сайт органов местного самоуправления www.kmscity.ru 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии:  

Мищенко А.В.  - заместитель главы администрации города - 

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 

Демьяненко Е.В. - заместитель начальника отдела арендных 

отношений Комитета по управлению имуществом 

администрации города 

Крисько Е.В. - ведущий специалист отдела арендных отношений 

Комитета по управлению имуществом 

администрации города 

Князева Ю.В. - специалист отдела арендных отношений Комитета 

по управлению имуществом администрации города 

На заседание аукционной комиссии присутствовало 5 членов аукционной комиссии. Кворум 

имеется, заседание правомочно. 

Постановлениями администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18.11.2015 № 3456-па, 

от 14.06.2016 № 1598-па, от 15.10.2015 № 3098-па, от 13.07.2017 № 1797-па, от 27.04.2017 № 1092-па, 

от 13.04.2017 № 914-па, от 07.09.2017 № 2267-па, от 23.08.2017 №2136-па, от 01.12.2017 № 2960-па; от 

04.07.2017 №1718-па; от 06.11.2018 №2439-па, от 06.11.2018 №2430-па,  от 24.09.2018 №2083-па, от 

08.11.2018 №2466-па  на право заключения договоров аренды на объекты муниципальной 

собственности» принято решение о проведение аукциона на право заключения договоров аренды на 

объекты муниципальной собственности. 

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

местное) 11 декабря 2018 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, 

корпус 2.  

 

         Предметом аукциона является право заключения договоров аренды на объекты 

муниципальной собственности. 

 

 

http://www.kmscity.ru/


Лот № 1 

            Предмет аукциона: нежилое помещение № 1003 площадью 61,5 кв.м. (подвал)  по Аллее 

Труда, 11.   

           Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства, реализации продовольственных товаров. (Не допускается режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.).  

          Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 365,88  

руб. (без учета НДС). 

          Срок действия договора аренды: 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. 

Лот № 2 

          Предмет аукциона: нежилого помещения № I (25-29) площадью 82,2 кв.м. (подвал) по ул. 

Красноармейской, 14, корпус 3.    

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства. (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.).  

          Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 489,02 

руб. (без учета НДС). 

          Срок действия договора аренды: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 2 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Лот № 3 

Предмет аукциона: нежилое помещение № 1002 площадью 178,2 кв.м. (подвал) по ул. 

Культурной, 13. 

           Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства. (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.)  

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

1 060,15 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 3 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Лот № 4 

Предмет аукциона: часть площади 207,0 кв.м. нежилого помещения №1003 (номера на 

поэтажном плане с 9 по 15, с 18 по 21 с учетом мест общего пользования) по ул. Гагарина, 14. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства. (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

2 462,97  руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 11 месяцев. 

На участие в аукционе по лоту № 4 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Лот № 5 

Предмет аукциона: нежилое помещение №1003 площадью 416,4 кв.м. по ул. Калинина, 41. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания размещения 

склада, производства. (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

4 954,49  руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 11 месяцев. 

На участие в аукционе по лоту № 5 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 



Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 5 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Лот № 6 

Предмет аукциона: нежилое помещение №1002 площадью 18,9 кв.м. и нежилое помещение 

№ 1003 площадью 106,6  кв.м.  по ул. Калинина, 29. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства. (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

1 493,25  руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 6 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 6 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Лот № 7 

Предмет аукциона: нежилое помещение №1006 площадью 89,4 кв.м. по ул. Кирова, 51. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства, реализации продовольственных и непродовольственных товаров. (Не 

допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

1 063,72 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 7 до окончания срока подачи заявок поступила 1 (одна) 

заявка. Заявка подана на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе на передачу в аренду  помещений муниципальной собственности. 

Перечень зарегистрированных заявок по лоту № 7 

№ 

п/п 

Наименование Заявителя 

(юридического лица) либо 

фамилия, имя, отчество 

Заявителя (физического лица) 

Дата и время  

(час-минута)  

подачи заявки  

Заявителем 

Сведения о 

поступлении задатка на  

специальный счет  

Организатора аукциона 

1 Индивидуальный 

предприниматель Демидова 

Надежда Ивановна 

10.12.2018 в 17 час.07 мин. 

Регистрационный номер 1 

Поступил на расчетный 

счет  задаток в размере 

3 191,00 руб. 

Решение комиссии:  

1. Признать участником аукциона по лоту № 7 индивидуального предпринимателя Демидову 

Надежду Ивановну  

Заявленная цель использования помещения: полиграфические услуги, курьерские услуги 

(офис) 

2. Аукцион на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по лоту № 7 признать несостоявшимся в связи с 

представлением менее двух заявок. 

Лот № 8 

Предмет аукциона: нежилое помещение №1003 площадью 64,9 кв.м. по ул. Вокзальной, 17, 

корпус 2. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства. (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

1 544,41 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 8 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 8  несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Лот № 9 

Предмет аукциона: нежилое помещение №1002 общей площадью 714,9 кв.м., в том числе 

подвал 470,9 кв.м по Хорпинскому шоссе 1, корпус 2. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства. (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.) 



Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

12 169,99 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 9 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 9  несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Лот № 10 

Предмет аукциона: часть площади 173,3 кв.м. (подвал) нежилого помещения №1006 (номера 

на плане подвала 1, 4, 5, с 7 по 13)  по пр. Ленина, 36. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства, реализация табачной продукции. (Не допускается режим работы с 22-00 час. 

до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

1 420,48 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 10 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 10  несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Лот № 11 

Предмет аукциона: нежилое помещение №1003 общей площадью 174,6 кв.м  по ул. 

Красногвардейской, 11. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства, реализация табачной продукции. (Не допускается режим работы с 22-00 час. 

до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

31 364,17 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 11 до окончания срока подачи заявок поступила 1 (одна) 

заявка. Заявка подана на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе на передачу в аренду  помещений муниципальной собственности. 

Перечень зарегистрированных заявок по лоту № 11 

№ 

п/п 

Наименование Заявителя 

(юридического лица) либо 

фамилия, имя, отчество 

Заявителя (физического лица) 

Дата и время  

(час-минута)  

подачи заявки  

Заявителем 

Сведения о 

поступлении задатка на  

специальный счет  

Организатора аукциона 

1 Индивидуальный 

предприниматель Шукюров 

Руслан Фахраддин Оглы 

10.12.2018 в 15 час.01 мин. 

Регистрационный номер 1 

Поступил на расчетный 

счет  задаток в размере 

62 728,00 руб. 

            Решение комиссии:  

1. Индивидуальному предпринимателю Шукюрову Руслану Фахраддину Оглы отказать в 

допуске к участию в аукционе по лоту № 11 в связи с несоответствием заявки требованиям Правил, 

утвержденных приказом ФАС от 10 февраля 2010 г. № 67, и документации об аукционе, а именно:  

-в составе заявки отсутствует выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная копия 

такой выписки, что не соответствует требованиям п.п. 1(б) п.121 Правил, утвержденных приказом 

ФАС от 10 февраля 2010 г. № 67, п.п. 6 п. .5, п.п. 6 п. 17 документации об аукционе № 40 (2018г.) 

на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

2. Аукцион на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по лоту № 11 признать несостоявшимся в связи 

с отсутствием допущенных участников аукциона. 

Лот № 12 

Предмет аукциона: часть площади 36,9 кв.м нежилого помещения №1006 (номера на 

поэтажном плане 12а, 13, 15, 16, 17 с учетом мест общего пользования)  по пр. Мира, 30. 



Целевое назначение: За исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства, реализация табачной продукции. (Не допускается режим работы с 22-00 час. 

до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

12 098,29 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 11 месяцев. 

На участие в аукционе по лоту № 12 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии:  

Признать аукцион по лоту № 12  несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Лот № 13 

Предмет аукциона: часть площади 182,6 кв.м нежилого помещения №1001 (номера на плане 

первого этажа с 1 по 4, с 32 по 39) по пр. Мира, 24.   

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, размещения 

склада, производства, а также видов деятельности, осуществление которых запрещено в 

многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством (Не допускается режим 

работы с 22-00 час. до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

59 868,49 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 11 месяцев 

На участие в аукционе по лоту № 13 до окончания срока подачи заявок поступила 1 (одна) 

заявка. Заявка подана на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе на передачу в аренду  помещений муниципальной собственности. 

Перечень зарегистрированных заявок по лоту № 13 

№ 

п/п 

Наименование Заявителя 

(юридического лица) либо 

фамилия, имя, отчество 

Заявителя (физического лица) 

Дата и время  

(час-минута)  

подачи заявки  

Заявителем 

Сведения о 

поступлении задатка на  

специальный счет  

Организатора аукциона 

1 Индивидуальный 

предприниматель Агеева 

Ольга Аркадьевна 

21.11.2018 в 09 час.39 мин. 

Регистрационный номер 1 

Поступил на расчетный 

счет  задаток в размере 

119 737,00 руб. 

Решение комиссии:  

1. Признать участником аукциона по лоту № 7 индивидуального предпринимателя Агееву 

Ольгу Аркадьевну  

Заявленная цель использования помещения: деятельность брошюровочно – переплетная и 

отделочная и сопутствующие услуги 

2. Аукцион на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по лоту № 7 признать несостоявшимся в связи с 

представлением менее двух заявок. 

Лот № 14 

Предмет аукциона: часть площади 229,8 кв.м здания административного инв. №5791 (литер 

А) (номера на плане 2-го этажа с 1 по 11) по ул. Квартальной, 45, корпус 2.   

Целевое назначение: Для размещения организации по обслуживанию жилищного фонда (Не 

допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.) 

Действующий правообладатель: ООО «ВИП-ГРАД» 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

16 202,97 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 11 месяцев 

На участие в аукционе по лоту № 14 до окончания срока подачи заявок поступила 1 (одна) 

заявка. Заявка подана на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе на передачу в аренду  помещений муниципальной собственности. 

Перечень зарегистрированных заявок по лоту № 14 

№ 

п/п 

Наименование Заявителя 

(юридического лица) либо 

фамилия, имя, отчество 

Заявителя (физического лица) 

Дата и время  

(час-минута)  

подачи заявки  

Заявителем 

Сведения о 

поступлении задатка на  

специальный счет  

Организатора аукциона 

1 Общество с ограниченной 30.11.2018 в 11 час.58 мин. Поступил на расчетный 



ответственностью 

«КАДКОМ» 

Регистрационный номер 1 счет  задаток в размере 

32 406,00 руб. 

Решение комиссии:  

1. Действующим правообладателем ООО «ВИП-ГРАД» направлено заявление об отказе 

от участия в аукционе № 40 (2018) по лоту № 14 (вх. от 30.11.2018 №4-32к/8587)  

2. Признать участником аукциона по лоту № 14 общество с ограниченной 

ответственностью «КАДКОМ» 

Заявленная цель использования помещения: для размещения организации по обслуживанию 

жилищного фонда 

2. Аукцион на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по лоту № 14 признать несостоявшимся в связи 

с представлением менее двух заявок. 

 

Поименное голосование членов комиссии: 

Ф.И.О. 

«За»  

принятие 

решения 

«Против» 

принятия 

решения 

«Воздержались» 

Иванова О.П. за - - 

Ермаков М.В. за - - 

Демьяненко Е.В. за - - 

Крисько Е.В. за - - 

Князева Ю.В.. за - - 

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

местное) 17 декабря 2018 г.  

Протокол подписан членами аукционной комиссии.  

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии больничный 

 

Мищенко А.В. 

Заместитель председателя 

комиссии  Иванова О.П. 

Секретарь комиссии отпуск 

 

Игнатенко И.В. 

Члены комиссии  

 

Ермаков М.В. 

  Демьяненко Е.В. 

  Крисько Е.В. 

  Князева Ю.В. 

 

 


