
 

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

по извещению о проведении торгов № 230919/0168283/01 

 

 

Дата рассмотрения поступивших заявок: 14.10.2019 (11 часов 00 минут). 

 

Место рассмотрения поступивших заявок: г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 22, 

кабинет 318. 

 

Организатор торгов: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

На заседании присутствуют: 

 

Костенко А.И. – заместитель главы мэрии города – председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города, председатель комиссии; 

Дубровская И.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным  

имуществом мэрии города, заместитель председателя комиссии; 

Сарычева Е.Н. – главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений и 

рекламы комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города, секретарь  

комиссии; 

Лимонов А.Ю. – главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений и 

рекламы комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города; 

Таращук Н.Н. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города по вопросам земельных отношений; 

Цыганкова Е.В. – начальник финансово-экономического отдела комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  «О признании претендентов участниками  аукциона на право 

заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

Комиссия собралась для рассмотрения поступивших заявок и признания 

претендентов участниками аукциона на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области:  

Лот № 1: часть нежилого помещения, расположенная в нежилом помещении с 

общей площадью 405,8 кв.м, расположенном по адресу: Еврейская автономная область,  

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 48, с кадастровым номером: 79:01:0200017:1225, 

общая площадь 26,05 кв.м, целевое назначение: под медицинский кабинет, под массажный 

кабинет. 

Извещение о проведении аукциона опубликовано в сетевом издании «ЭСМИГ» 

от 23.09.2019, размещено на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

(www.torgi.gov.ru) (№ 230919/0168283/01) и сайте мэрии города (www.biradm.ru) 

23.09.2019. 

  

 

 

СЛУШАЛИ: 

consultantplus://offline/ref=199593B266EFA313A7DA8273E10D95D6238E6B5E55118965A2A7343ED8A901D5E1BD5B746A39E45161e8W
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2 

 
Председателя комиссии о том, что по состоянию на 14.10.2019 (11 часов 00 минут) 

для участия в аукционе: 

 

По лоту № 1  

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 1 Индивидуальный 

предприниматель Ещенко 

Ирина Александровна 

679000, Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан,    

ул. Пионерская, д. 82а, кв. 52 

 

Допущен - 

 

Отозванных заявок нет. 

 

Комиссия решила: 

1. Признать заявителя индивидуального предпринимателя Ещенко Ирину 

Александровну участником аукциона. Признать единственную заявку индивидуального 

предпринимателя Ещенко Ирины Александровны соответствующей требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией об аукционе.  

2. В соответствии с п. 129 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67, признать аукцион 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе.  

3. В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Федерального закона  

от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключить договор аренды с 

единственным участником аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе. 

 

 

Протокол составлен в двух экземплярах. 

 

Подписи комиссии: 

Председатель комиссии:  ________________ А.И. Костенко 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

_________________ 

 

И.В. Дубровская 

 

Секретарь комиссии                                    

 

_________________ 

 

Е.Н. Сарычева 

 

Члены комиссии:  

  

   

 _________________ Н.Н. Таращук 

  

_________________ 

 

Е.В. Цыганкова 

  

________________ 

 

А.Ю. Лимонов 

 

 

    


