
ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 16 (2019 г.) 
на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования –  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                      02 июля  2019 г. 

№ 28 

 

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 

 

Процедура проведения аукциона начата в 11 часов 00 минут (время местное) 

01 июля 2019 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 

2,  каб. № 301 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель комиссии:  

Иванова О.П.  - заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Игнатенко И.В. - начальник отдела аренды и концессионных 

соглашений Комитета по управлению 

имуществом администрации города 

Секретарь комиссии:  

Князева Ю.В. - ведущий специалист отдела аренды и 

концессионных соглашений Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Члены комиссии:  

Демьяненко Е.В. - заместитель начальника отдела аренды и 

концессионных соглашений Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Кондратенко Н.В. - главный специалист отдела аренды и 

концессионных соглашений Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Крисько Е.В. - главный специалист отдела аренды и 

концессионных соглашений Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Голикова Н.А. - главный специалист консультационно-правового 

отдела Комитета по управлению имуществом 

администрации города 

  

 

На заседании комиссии присутствовало 6 членов аукционной комиссии. Кворум 

имеется, заседание правомочно. 

http://www.kmscity.ru/


Предметом аукциона является право заключения договора аренды на объект 

муниципальной собственности. 

 

Решением аукционной комиссии аукционистом выбрана Игнатенко И.В. 

 

По лоту № 4 

 

Предмет аукциона: часть площади 58,2 кв.м. здания – учреждения инв. № 2935 

(Литер А) (номера на поэтажном плане с 18 по 22) по ул. Кирова, 41.  

Целевое назначение: за исключением размещения склада, производства, 

реализации алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе и 

табачной продукции. (Не допускается режим работы с 23-00 час. до 8-00 час.) 

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

сумме 4 154,92 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

          

Сведения об участниках аукциона, 

допущенных аукционной комиссией до участия в аукционе 
№ 

п/п 

Наименование заявителя - юридического лица 

либо фамилия, имя, отчество заявителя -  

физического лица  

Заявленная цель 

использования объекта 

1 Индивидуальный предприниматель 

Сластенов Дмитрий Сергеевич 

 

офис 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Творческая 

архитектурно-проектная мастерская 

Тандем-К» 

офисная деятельность 

 

Сведения об участниках аукциона, 

зарегистрировавшихся для участия в аукционе 
№ 

п/п 

Наименование заявителя - юридического лица 

либо фамилия, имя, отчество заявителя -  

физического лица, адрес (указанный заявителем в 

заявке) 

Ф.И.О. представителя 

участника аукциона 

№ карточки, 

выданной 

участнику 

аукциона 

1 Индивидуальный предприниматель 

Сластенов Дмитрий Сергеевич 

Сластенов 

Дмитрий 

Сергеевич 
 

 

 

21 

 

      Решение комиссии:  

1. Аукцион на право заключения договоров аренды имущества 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по 

лоту № 4 признать несостоявшимся в связи с явкой для регистрации в качестве 

участника аукциона только одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в 

аукционе по указанному лоту. 

2. В соответствии с п. 151 Правил, утвержденных приказом ФАС от 10 февраля 

2010 г. № 67, п. 47 документации об аукционе № 16 (2019г.) на право заключения 

договоров аренды имущества муниципального образования – городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» заключить договор аренды часть площади 58,2 кв.м. 

здания – учреждения инв. № 2935 (Литер А) (номера на поэтажном плане с 18 по 22) по 



ул. Кирова, 41 с индивидуальным предпринимателем Сластеновым Дмитрием 

Сергеевичем.       

 
Заседание аукционной комиссии окончено в 11 часов 07 минут (время местное)  

02 июля 2019 г. 

      Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии. 

 

 

      Подписи членов комиссии: 

 

                                                  

                                                                

 

 

Председатель комиссии  Иванова О.П. 

Заместитель председателя 

комиссии  

 

Игнатенко И.В. 

Секретарь комиссии больничный лист 

 

Князева Ю.В. 

Члены комиссии  

 

Демьяненко Е.В. 

  

 

Кондратенко Н.В. 

  

 

Крисько Е.В.           

  

 

Голикова Н.А. 


