


ПРОТОКОЛ № 6
об итогах приема заявок на участие в аукционе и определении участников аукциона
по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда

г. Нижняя Салда				                                                                     05.03.2020

1. Комиссия, действующая на основании постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 25.12.2019 № 790 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда», провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе открытому по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договоров на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда. 
2. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в газете «Городской вестник плюс» и на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда 31.01.2020.

Лот № 1

3.1. Предмет торгов: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область,  г. Нижняя Салда,  ул. Ломоносова, напротив дома № 17, путем определения размера ежегодной платы по Договору.
3.2. Комиссий рассмотрены заявки на участие в аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, по адресу: Свердловская область,                             г. Нижняя Салда,  ул. Ломоносова, напротив дома № 17.

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя, реквизиты
Решение
Причины отказа
1.
№ 04-01-19 от 25.02.2020
Общество с ограниченной ответственностью «ТраснПроект» ОГРН 1076659012781 
Допущен
   _____

3.3. Решение комиссии: 

- признать ООО «ТраснПроект» единственным участником аукциона;
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить с представителем ООО «ТрансПроект» по начальной цене аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область,   г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, напротив дома № 17, сроком на               7 лет.

Внесенный задаток в размере 2067 руб. 77 коп. засчитывается в счет оплаты платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта.




Лот № 2

4.1. Предмет торгов: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область,  г. Нижняя Салда, ул. Новая, № 14, путем определения размера ежегодной платы по Договору.

4.2. Комиссий рассмотрены заявки на участие в аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, по адресу: Свердловская область,                             г. Нижняя Салда, ул. Новая, № 14.

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя, реквизиты
Решение
Причины отказа
1.
№ 04-01-22  от 02.03.2020
Попова Т.Н., действующая за                Попова А.А., на основании доверенности от 16.05.2019, 66 АА 5361990, удостоверенной Струковой Т.Н.,нотариусом нотариального округа город Верхняя Салда Свердловской обл., рег. № 66/82-н/66-2019-3-25. ОГРНИП 317665800204342 
Допущена
   _____

4.3. Решение комиссии: 

- признать Попову Т.Н., действующую за Попова А.А., на основании доверенности                от 16.05.2019, 66 АА 5361990, удостоверенной Струковой Т.Н., нотариусом нотариального округа город Верхняя Салда Свердловской обл., рег. № 66/82-н/66-2019-3-25,                единственным участником аукциона;
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить с Поповой Т.Н., действующей за Попова А.А., на основании доверенности от 16.05.2019, 66 АА 5361990, удостоверенной Струковой Т.Н., нотариусом нотариального округа город Верхняя Салда Свердловской обл., рег. № 66/82-н/66-2019-3-25, по начальной цене аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда,  ул. Новая, № 14,                   сроком на 7 лет.

Внесенный задаток в размере 12163 руб. 34 коп. засчитывается в счет оплаты платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот № 3

5.1. Предмет торгов: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. 1-ая Привокзальная, напротив дома 67, путем определения размера ежегодной платы по Договору.
5.2. Комиссий рассмотрены заявки на участие в аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, по адресу: Свердловская область,                             г. Нижняя Салда, ул. 1-ая Привокзальная, напротив дома 67.

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя, реквизиты
Решение
Причины отказа
1.
-
- 
-
   _____

5.3. Решение комиссии: 
- признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявителей.


                Председатель комиссии:

           С.Н. Гузиков


               Заместитель председателя комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

          М.А. Коробщикова


               Секретарь комиссии:

          А.А. Мурсенкова


                Члены комиссии:
           А.А. Маслеева



             
            Е.А. Голышева



             
            А.В. Замураева



             



