
                   

     

 

ПРОТОКОЛ 

      заседания  комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

 

          г. Юрга                                                                                  10-00 час.     02.06.2020 года 

 

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Юрги. 

Единая комиссия в составе:  

Борисова Т.А.          – председатель комиссии 

Васильев   Т.И.        – член комиссии 

Пастушенко М.В.    – член комиссии  

Мосевич Т.Н.           – секретарь комиссии 

рассмотрела заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды  муниципального имущества Юргинского городского округа в 

соответствии с  извещением о проведении  аукциона,  размещенном на официальном 

сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru  

06.05.2020 года, извещение № 300420/0051743/01.   

 

Лот №1. Право аренды нежилого помещения с отдельным входом, 

расположенное по адресу: Кемеровская область,  г. Юрга, пр. Победы дом 12 б, 

общей площадью 108,7 кв.м. (кадастровый  номер 42:36:0102001:27262).  

Целевое назначение –  под офис. 

Начальная цена (ежемесячная арендная плата) – 7982,93 рублей в месяц. 

На участие в аукционе  поступили заявки от: 

1. ООО «Юргасофт»  (ОГРН 1174205002839, ИНН 4230031642), заявка № 1 

подана 12.05.2020 в 10 час. 40 мин. 

Документы представлены в полном объеме.  

Заявитель и представленные документы соответствуют  требованиям, 

установленным правилами проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды. 

2. Залесского Евгения Владимировича (паспорт серия 32 17 номер 872345 

выдан 26.12.2017 отделом УФМС России по Кемеровской области в гор. Юрге), 

заявка № 2 подана 25.05.2020 в 15 час. 20 мин. 

Документы представлены в полном объеме.  

Заявитель и представленные документы соответствуют  требованиям, 

установленным правилами проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды. 

3. ИП Чекмаревой Гульшат Сальмановны (ОГРНИП 313423035200049 ИНН 

541552453949), заявка № 3 подана 27.05.2020 в 16 час. 15 мин. 

Документы представлены в полном объеме.  

Заявитель и представленные документы соответствуют  требованиям, 

установленным правилами проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды. 

 

http://www.torgi.gov.ru/


 

             Решили: 

1. Допустить заявителя ООО «Юргасофт»  (ОГРН 1174205002839, ИНН 

4230031642) к участию в аукционе по лоту № 1. 

2.  Допустить заявителя Залесского Евгения Владимировича (паспорт серия 32 

17 номер 872345 выдан 26.12.2017 отделом УФМС России по Кемеровской области 

в гор. Юрге) к участию в аукционе по лоту № 1. 

3. Допустить заявителя ИП Чекмареву Гульшат Сальмановну (ОГРНИП 

313423035200049 ИНН 541552453949) к участию в аукционе по лоту № 1. 

 

Лот №2. Право аренды нежилого помещения с отдельным входом, 

расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Юрга, ул. Мира, дом 1, пом. 232, 

общей площадью 102,1 кв. м. (кадастровый номер 42:36:0102001:28723). 

Целевое назначение – под офис. 

Начальная цена (ежемесячная арендная плата) – 7498,22 рублей в месяц. 

На участие в аукционе  не поступило ни одной заявки. 

Решили: 

В связи с тем,  что по лоту № 2  не подано  ни одной заявки, комиссия на 

основании п. 129 Правил, утвержденных Приказом ФАС России № 67 от 10.02.2010, 

приняла решение о признании аукциона  по лоту № 2 несостоявшимся. 

 

Председатель комиссии:                                                                               Т.А. Борисова 

 

Члены комиссии:                                                                                            Т.И. Васильев 

 

                                                                                                                    М.В. Пастушенко 

 

Секретарь комиссии:                                                                                       Т.Н. Мосевич                                                      


