


ПРОТОКОЛ № 4
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				                                                                     11.11.2019

1. Комиссия, действующая на основании постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 31.08.2018  № 635 «О создании 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 04.11.2019.

Лот № 1

3.1. Предмет торгов: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область,  г. Нижняя Салда,  по ул. Ломоносова, в районе д. 40 и д. 10, 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,  по ул. Ломоносова, в районе д. 40 и д. 10
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя, реквизиты
Решение
Причины отказа
1.
№ 04-01-232 от 07.11.2019
ИП Охунов Гулом Толибович 
Допущен
   _____

3.3. Решение комиссии: 
- признать ИП Охунова Гулома Толибовича единственным участником аукциона;
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить с ИП Охуновым Гулом Толибовичем по начальной цене аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, по ул. Ломоносова, в районе д. 40 и д. 10, сроком на 7 лет.

Лот № 2

4.1. Предмет торгов: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область,  г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 10в, 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. Ломоносова, 10в
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя, реквизиты
Решение
Причины отказа
1.
№ 04-01-229 от 30.10.2019
ИП Суетина Алена Викторовна 
Допущена
   _____

4.3. Решение комиссии: 
- признать ИП Суетину Алену Викторовну единственным участником аукциона;
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить с ИП Суетиной Аленой Викторовной по начальной цене аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда,  ул. Ломоносова, 10в, сроком на 7 лет.

Лот № 3

5.1. Предмет торгов: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 10г, 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. Ломоносова, 10г
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя, реквизиты
Решение
Причины отказа
1.
№ 04-01-231 от 06.11.2019
Общество с ограниченной ответственностью «Осирис», в лице директора Дементьева Артема Валерьевича 
Допущен
   _____

5.3. Решение комиссии: 
- признать ООО «Осирис», в лице директора Дементьева А.В. единственным участником аукциона;
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить с ООО «Осирис» в лице директора Дементьева А.В. по начальной цене аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 10г, сроком на 7 лет.

Лот № 4

6.1. Предмет торгов: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Карла Либкнехта, у дома № 36, путем определения размера ежегодной платы по Договору.
6.2. 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. Карла Либкнехта, у дома № 36
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя, реквизиты
Решение
Причины отказа
1.
№ 04-01-223 от 23.10.2019
ИП Панкратова Оксана Юрьевна 
Допущена
   _____

6.3. Решение комиссии: 
- признать ИП Панкратову Оксану Юрьевну единственным участником аукциона;
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить с ИП Панкратовой Оксаной Юрьевной по начальной цене аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Карла Либкнехта,  у дома № 36, сроком на 7 лет.

Лот № 5

7.1. Предмет торгов: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 7а, путем определения размера ежегодной платы по Договору.
7.2. 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. Ленина, 7а
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя, реквизиты
Решение
Причины отказа
1.
№ 04-01-215 от 08.10.2019
ИП Ковалева Татьяна Олеговна 
Допущена
   _____

7.3. Решение комиссии: 
- признать ИП Ковалеву Татьяну Олеговну единственным участником аукциона;
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить с ИП Ковалевой Татьяной Олеговной по начальной цене аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 7а, сроком на 7 лет.

Лот № 6

8.1. Предмет торгов: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область,  г. Нижняя Салда, ул. Володарского, у дома № 12, путем определения размера ежегодной платы по Договору.
8.2. 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. Володарского, у дома № 12


№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя, реквизиты
Решение
Причины отказа
1.
№ 04-01-220 от 16.10.2019
ИП Углов Михаил Юрьевич    
Допущен
   _____

8.3. Решение комиссии: 
- признать ИП Углова Михаила Юрьевича единственным участником аукциона;
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить с ИП Угловым Михаилом Юрьевичем по начальной цене аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Володарского,  у дома № 12, сроком на 7 лет.

                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



             
             В.А. Андреева


