
                       

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

      заседания  единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

 

 

          г. Юрга                                                                                                                    10-00 час.     18.02.2016 года 

 

 

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Юрги. 

          Единая комиссия, состав которой утверждён постановлениями Администрации города Юрги от 

07.05.2010 №  753 «О создании единой комиссии», от 23.03.2012 №  480 «О внесении изменений  в 

постановление Администрации города Юрги от 07.05.2010 № 753», от 05.10.2012 № 1763 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Юрги от 07.05.2010 № 753 и постановление 

Администрации города Юрги от 26.09.2011 №  1634»,  от 04.12.2014 № 2071 «Об утверждении состава 

комиссии по сдаче в аренду муниципального имущества»: 

 

Есенков А.В.           -  председатель комиссии 

Васильев   Т.И.       -  член комиссии 

Мамонько  А.С.      -  член комиссии 

Пастушенко М.В.   – член комиссии  

Басалаев Е.А.          – секретарь комиссии 

 

рассмотрела материалы аукционной документации о продаже права на заключение договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом 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  27.01.2016 года, извещение № 

280116/0051743/01 
Победителем торгов является участник торгов предложивший наибольшую цену за право заключения 

договора безвозмездного пользования.  

Срок права безвозмездного пользования – 5 лет. С победителем заключается договор  безвозмездного 

пользования на 11 месяцев с последующей  пролонгацией в течение срока права безвозмездного 

пользования, при отсутствии оснований для расторжения договора. 

 

Предмет торгов: Право на заключение договора безвозмездного пользования объектом недвижимости 

Нежилое помещение, расположенным по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, пр. Победы, дом  51, 

помещение № 1,  площадью  68.4  кв. м.  Помещение находится на 1 этаже 5-этажного панельного 

жилого дома. Вход в помещение через подъезд дома. Имеются следующие инженерные 

коммуникации: электричество, ХВС, ГВС, канализация, отопление. В помещении имеется санузел. 

Входная дверь металлическая, имеется домофон. 

Цель использования: услуги по уходу за детьми (частный детский сад) 

Начальная цена  за право заключения договора безвозмездного пользования  5000 рублей 

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной стоимости и изменяется в ходе 

торгов в соответствии с порядком, установленным Приказом ФАС № 67 от 10.02.2010. 

 

На участие в аукционе  поступила заявка от:  

 

             1. Индивидуального предпринимателя Арлюковой Олеси Евгеньевны (ОГРНИП 

316423000050084), заявка № 1, подана 28.01.2016 в 12 час. 05 мин. 

 

            Документы представлены в полном объеме.  

Заявитель и представленные документы соответствуют  требованиям, установленным правилами 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, 

аренды. 

 

            Решили: 1. допустить заявителя  индивидуального предпринимателя Арлюкову Олесю  

Евгеньевну (ОГРНИП 316423000050084),  к участию в аукционе; 

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


      2.  в связи с тем,  что подана  единственная заявка, комиссия на основании п. 129 Правил, 

утвержденных Приказом ФАС России № 67 от 10.02.2010, приняла решение о признании аукциона   

несостоявшимся. 

             3. Руководствуясь подпунктом 15 пункта 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», комиссия  рекомендует КУМИ г. Юрги заключить договор безвозмездного 

пользования с   единственным заявителем -  индивидуальным предпринимателем Арлюковой Олесей 

Евгеньевной (ОГРНИП 316423000050084). 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                                                            А.В. Есенков 

      

Члены комиссии:                                                                                                              

 

                     Т.И. Васильев 

 

                                 А.С. Мамонько  

                                                                                                                                         

                                                                                                                                           М.В. Пастушенко    

 

Секретарь комиссии:                   Е.А. Басалаев                                                                                                                                             


