
Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Иш
башкармасынын 
мамлекеттик мулкун
ижарага беруу тартиби 
женунде жобонун
5-тиркемеси

Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу 
укугуна аукциондун жыйынтыгынын 

ПРОТОКОЛУ

20__-жылдын "__" _____________№ _ _ _
Тоорук ©тту:
Откен жери:

вткен куну:

Комиссиянын курамы: 
Терага:

Комиссия
мучолеру:

Тооруктун натыйжалары
Ижара объектисинин аталышы (лот)

№ Ижара 
акысынын 
баштапкы 

влчвму (сом)

Ижара акысынын 
жыйынтыктуу 

елчему (сом)

Жецуучунун аты-жону, 
аукциондун 

катышуучусунун 
тактачасынын №

Жыйынтыгы:
Аукцион еткеруунун натыйжасында

(мамлекеттик мулктун аталышы)



Приложение 5 
к Положению о порядке 

предоставления 
государственного 

имущества Управления 
делами Президента 

Кыргызской Республики 
в аренду

ПРОТОКОЛ
итогов аукциона на право заключения договора 

аренды государственного имущества
№ ______от "__" __________20__г.

Торги состоялись:
Место:

Дата:

Комиссия в составе:

Председатель:

Члены комиссии:

Результаты торгов
Наименование объекта аренды (лот)

№ Стартовый 
размер аренды 

(сом)

Итоговый размер 
аренды 

(сом)

ФИО победителя, № 
таблички участника 

аукциона

Итоги:
В результате проведения аукциона победителем торгов на право

заключения договора аренды

(наименование государственного имущества)
становится участник: 
для физического лица:

(ФИО, документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, кем и когда выдан) 
для индивидуальных предпринимателей:



Аукциондун жыйынтыгында,

(мамлекеттик мулктун аталышы)
ижара келишимин тузуу укугунун жецуучусу болуп теменку 

катышуучу саналды.
Жеке жак учун:

(аты-жену, ким экендигин кубелеген документ (туру, сериясы, номери, ким тарабынан жана качан 
берилген)

Жеке ишкерлер учун:

(ишкердик менен алектенген жеке жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) женундегу кубелуктун же 
патенттин реквизиттери)

Юридикалык жактар учун:

(юридикалык жактын аталышы)

(аты-жену, юридикалык жактын екулун кубелеген документ (туру, сериясы, номери, берилген куну жана 
жери)

Аукциондун катышуучусу, тактачасынын номери менен

Колдору:
Терага:

Комиссия мучелеру:

Аукциончу:

Тооруктун жецуучусу:

Эскертуу:
1. Протокол тараптардын ар бирине бирден (комиссия жана тооруктун 

жецуучусу) эки нускада тузулет.
2. Аукцион процессинде тооруктун шарттарын езгертууде бул 

женундегу маалымат аукциондун жыйынтыгы женунде протоколдо 
чагылдырылышы керек.



(реквизиты свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
физического лица, занимающегося предпринимательской 
деятельностью, или патента)

для юридического лица:

(наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, кем и когда 
выдан) представителя юридического лица)

с номером таблички участника аукциона

Подписи:
Председатель:

Члены комиссии:

Аукционист:

Победитель торгов:

Примечание:
1. Протокол составляется в двух экземплярах, по одному для каждой 

из сторон (комиссия и победитель торгов).
2. При изменении в процессе аукциона условий торгов информация об 

этом должна быть зафиксирована в протоколе об итогах аукциона.


