
 

 

ПРОТОКОЛ  

аукциона (по извещению о проведении торгов № 031019/0168283/01) 

 

 

Дата и время проведения аукциона: 29.10.2019 (11 часов 00 минут). 

 

Место проведения аукциона: г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 22, кабинет 318. 

 

Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города от 02.03.2016 № 568  

«Об утверждении состава комиссии по проведению аукционов на право заключения 

договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

муниципальным имуществом, на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

 

На заседании комиссии присутствуют: 

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

муниципальным имуществом мэрии города, председатель комиссии; 

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

рекламы комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города, секретарь  

комиссии; 

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. 

При проведении аукциона велась аудиозапись.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, объявленного на 29.10.2019 на  

11 часов 00 минут.  

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

общей площадью 698,9 кв.м, расположенном по адресу: Еврейская автономная область,  

г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 86, кадастровый номер: 79:01:0200039:5277; общая 

площадь 98,6 кв.м, целевое назначение: под ветеринарную аптеку. 

Извещение о проведении аукциона опубликовано в сетевом издании «ЭСМИГ» 

от 03.10.2019, 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) (№ 031019/0168283/01) и сайте мэрии города (www.biradm.ru) 

03.10.2019. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе  

от 28.10.2019, к участию в аукционе по лоту № 1 допущено 2 (два) участника: 

1. Индивидуальный предприниматель Касьяненко Виталий Викторович. 

2. Ротаенко Дмитрий Викторович. 

Зарегистрировались на участие в аукционе, явившиеся участники: 

1. Индивидуальный предприниматель Касьяненко Виталий Викторович. 

2. Ротаенко Дмитрий Викторович. 

В соответствии с извещением о проведении аукциона, начальная (минимальная) 

цена договора аренды муниципального имущества в размере ежемесячного платежа (без 
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учета НДС, без учета коммунальных услуг) (далее – цена договора) по лоту № 1 –  

19720 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, величина повышения 

начальной цены «шаг аукциона» – 986 (девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта141 приказа ФАС от 10.02.2010 № 67  

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса» (далее – Приказ № 67) была объявлена начальная 

(минимальная) цена договора (лота) и о предложениях участников аукциона о цене 

договора. 

Предложений участников аукциона о цене договора не было. 

После объявления начальной (минимальной) цены договора и цены договора, 

увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднял карточку участник аукциона  

№ 1 – индивидуальный предприниматель Касьяненко Виталий Викторович (ОГРНИП 

304790718300012), выразив согласие о заключении договора по объявленной цене. 

Победителем аукциона по лоту № 1 признан: участник № 1 – индивидуальный 

предприниматель Касьяненко Виталий Викторович (ОГРНИП 304790718300012), 

проживающий по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан,    

ул. Проточная, д. 2. 

Цена договора аренды муниципального имущества в размере ежемесячного 

платежа (без учета НДС, без учета коммунальных услуг) составила - 20706 (двадцать 

тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек. 

Настоящий протокол аукциона является документом, удостоверяющим право 

Победителя на заключение договора аренды муниципального имущества. 

 

Протокол составлен в двух экземплярах, один хранится у организатора аукциона, 

второй в течение трех рабочих дней с даты его подписания передается победителю 

аукциона. 

 

Подписи комиссии: 

Председатель комиссии:     _______________________  А.И. Костенко 

 

 

Секретарь комиссии                                    

 

_________________ 

 

Е.Н. Сарычева 

 

Члены комиссии:  

  

   

 _________________ Н.Н. Таращук 

  

_________________ 

 

Е.В. Цыганкова 

   

   

 


