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Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин 
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ТАРТИБИ

1. Аукциончу комиссиянын катышуусунда аукционду ©ткерет. Тоорук 
башталар алдында аукциончу аукцион еткоруунун эрежеси жана жол- 
жобосу менен катышуучуларды тааныштырат. Аукциончу ижарага 
берилуучу объекттин аталышын жарыялайт, аны кыскача муноздойт, 
аукцион кадамынын белгиленген елчомун жарыялайт.

2. Аукциончу ижарага берилуучу объектти пайдалануу учун ай сайын 
толенуучу ижара акысынын баштапкы ©лчомун жана баанын кобойуу 
кадамын жарыялайт. Катышуучулар оз номерлерин которуу менен 
аукциончу жарыялаган ай сайынкы ижара акысынын олчомуно ылайык 
мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузууг© даяр экендигин 
билдирет.

3. Эгерде эки же андан ашык катышуучулар оз номерлерин кетерсе, 
аукциончу бир кадамга бааны жогорулатат. Аукциончу жарыялаган ай 
сайынкы ижара акысынын олчомуно ылайык мамлекеттик мулкту ижарага 
беруу келишимин тузууг© даяр экендигин билдирген бир гана катышуучу 
калганга чейин, ижарага берилуучу объект учун бааны аукциончу 
жогорулата берет. Аукциончу акыркы бааны уч жолу кайталайт.

4. Эгерде акыркы бааны уч жолу кайталагандан кийин, 
катышуучулардын эч кимиси аукциончу жарыялаган ай сайын ижара 
акысынын олчомуно ылайык ижара келишимин тузуу ниетин билдирбесе, 
аукциончу балка менен чаап, номерди которгон катышуучуга ижара 
келишимин тузуу укугун уткандыгын жарыялайт. Бул катышуучу 
аукциондун жецуучусу болуп калат.

5. Аукциончу акыркы айткан аукциондун катышуучусунун номери 
жана ал сунуштаган баа аукциондун жецуучусу деп табылат.

6. Аукциончу ижарага берилуучу объектинин баасын жана 
аукциондун жецуучусунун номерин жарыялайт.

7. Аукциондун жецуучусу сунуштаган баа, аукциондун жыйынтыгы 
жонундо протоколго киргизилип, аукциончу, аукциондун жецуучусу жана 
комиссиянын мучолору тарабынан кол коюлат.



Приложение 4 
к Положению о порядке 

предоставления 
государственного 

имущества Управления 
делами Президента 

Кыргызской Республики 
в аренду

ПОРЯДОК
проведения аукциона на право заключения договора 

аренды государственного имущества

1. Аукцион проводит аукционист в присутствии комиссии. Перед 
началом торгов аукционист знакомит участников с правилами и 
процедурой ведения аукциона. Аукционист объявляет наименование 
арендуемого объекта, основные его характеристики, установленный 
размер шага аукциона.

2. Аукционист объявляет стартовый размер ежемесячной арендной 
платы за пользование объектом аренды и шаг увеличения цены. Участники 
поднятием своих номеров сигнализируют готовность заключить договор 
аренды государственного имущества в соответствии с объявленным 
аукционистом размером ежемесячной арендной платы.

3. Если двое или более участников подняли свои номера, аукционист 
повышает цену на один шаг. Аукционист повышает цену за арендуемый 
объект до тех пор, пока не останется только один участник, который 
выражает готовность заключить договор аренды государственного 
имущества в соответствии с объявленным аукционистом размером 
ежемесячной арендной платы. Аукционист трижды повторяет последнюю 
цену.

4. В случае, если после трехкратного повторения последней цены 
никто из участников не выразил желание заключить договор аренды в 
соответствии с объявленным аукционистом размером ежемесячной 
арендной платы, аукционист ударом молотка объявляет, что право на 
заключение договора аренды выигрывает участник, поднявший номер. 
Данный участник становится победителем аукциона.

5. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
которого и предложенная им цена были названы аукционистом 
последними.

6. Аукционист называет цену за сдаваемый объект аренды и номер 
победителя аукциона.

7. Цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, который подписывается членами комиссии, 
аукционистом и победителем аукциона.


