
02 июля 2012 г.    

№ ____                                                                                                              

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

1. Аукцион проводит: организатор аукциона. 

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом г. Медногорска 

Место нахождения: Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Советская, 37, каб. № 318. 

Почтовый адрес: 462270 Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Советская, 37 

Адрес электронной почты: e-mail: mo@mail.orb.ru 

Номер контактного телефона: 8(35379) 32673 

 

2. Присутствовали: 

Председатель комиссии: Храмова Е.В. – председатель комиссии, заместитель главы администрации – начальник фи-

нансового отдела администрации города Медногорска; 

Заместитель председателя комиссии: Такаджи Е.Н. – председатель комитета по управлению имуществом; 

Члены комиссии: 

Кочеткова Е.И. – главный специалист комитета по управлению имуществом города Медногорска по ведению бухгал-

терского учета; 

Невенчанный К.В. – главный градостроитель МКУ «Управление по градостроительству, капитальным ремонтам и 

ЖКХ»; 

Неженская А.А. – главный специалист юрисконсульт Комитета по управлению имуществом города Медногорска; 

Синицин В.М. – главный специалист юридического отдела администрации города Медногорска - отсутствовал; 

Поросятникова Т.Г. – начальник отдела доходов финансового отдела администрации города Медногорска; 

Секретарь комиссии: Щербатова О.С. – ведущий специалист по учету муниципальной собственности Комитета по 

управлению имуществом города Медногорска. 

 

3. Срок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе  

Заявки на участие в аукционе рассматривались Единой комиссией по проведению торгов в форме конкурса или аукциона 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-

ного имущества муниципального образования г. Медногорск, не закрепленного на правах хозяйственного ведения и опера-

тивного управления за муниципальными предприятиями или учреждениями (далее – Единая комиссия) по адресу: 462270 

Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Советская, 37, каб. № 318. Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось 02 

июля 2012 г. в 14.00  часов по местному времени. Кворум имеется, комиссия правомочна.  

 

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования г. 

Медногорск:  

 

Лот - №1 нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Медногорск, ул. Металлургов, дом №19(подвал), помещения 

на поэтажном плане № 1,2,3,5,6,7,16,17. Общей площадью 115,59 кв.м.                                                                                                                                     

Лот - №2 нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Медногорск, ул. Тульская, дом № 6, помещение №15, общей 

площадью 18,10 кв.м. 

Лот - №3 нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Медногорск, ул.Оренбургская, д. №  4а, помещение №13 

расположенного в одноэтажном здании теплопункта с подвалом Лит. ВВ1 Общей площадью 23,80 кв.м. 

 

5. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе. 

Лот №  1 – 1; 

Лот № 2 – 0; 

Лот № 3 – 1; 

 

6.  Сведения об участниках аукциона, подавших заявки на участие в аукционе. 

Номер 

лота 

Регистрацион-

ный номер за-

явки 

Заявитель, подавший заявку 

       1 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Жилищная Компания», 

ИНН 5606020766, ОГРН 1115658020532, КПП 560601001, ОКПО 91846553, 462270, Оренбургская 

область, г. Медногорск, ул. Комсомольская, 38, р/счет 40702810200040002346 в Банке ОАО «НИ-

КО-БАНК», г. Оренбург, БИК 045354814, к/счет 30101810400000000814 

       3 1 ООО «Первая СТК», ИНН 6323105837, КПП 632101001, 445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Коммунальная, д.39. р/сч 40702810254060006154, Поволжский Банк ОАО «Сбербанк России» г. 

Самара., к/сч. 30101810200000000607, БИК 043601607. 
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 7. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосования приняты следующие решения.  

Признать несостоявшимся  аукцион по Лоту № 2,  на основании, того что не подано ни одной заявки. 

Признать несостоявшимся  аукцион по Лоту № 1, Лот № 3 ввиду подачи одной заявки. Заключить договор с един-

ственным участником аукциона.                                                                                                                                                                                                   

 

Заседание  комиссии окончено 02 июля 2012г. в  14 часов  30 минут по местному времени.    

 

8. Подписи.    

 

 Протокол подписан присутствующими на заседании членами Единой комиссии    

                                                   

Председатель комиссии Е.В. Храмова  

Заместитель председателя комиссии Е.Н. Такаджи  

Член комиссии А.А. Неженская  

Член комиссии Е.И.Кочеткова  

Член комиссии Т.Г. Поросятникова  

Член комиссии К.В. Невенчанный   

   Секретарь комиссии О.С. Щербатова  

 

 

 


