
ПРОТОКОЛ№ 8

открытого аукциона №4 на право заключения договора на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города Сердобска. Лоты № 1

г. Сердобск

Место, дата и время проведения аукциона.
16 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. по местному времени. Регистрация участников с

16 февраля 2017 года

10 час 30 мин. до 10 час 55 мин. по местному времени по адресу: Пензенская область,
Сердобский район, город Сердобск, ул. Ленина, 90, каб. 200 (2 этаж). Контактный телефон
(факс): 2—12-05.

Присутствовали:
Члены комиссии:

Аукционист

ИМССТСЯ. КОМИССИЯ правомочна ДЛЯ ПРИНЯТИЯ решений,

услуг:ШтрМММ/и].иогоё—зегсіоЬз1сго/есопотіс/аистіонз 13.01.2017 г.

Р.В. Шмаков - заведующий сектором —

Администрации города Сердобска
Н.А. Корчагина- заведующий сектором по доходам финансового
отдела администрации города Сердобска
Н.А.Добролюбов — заведз ющий сектором по инвестициям и
предпринимательству отдела экономики администрации город
Сердобска

ЮРИСТ правового ОТДСЛЭ.

:

В состав аукционной комиссии входит 5 членов Присутствовали 3 члена. Кворум

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на сайте
администрации города Сердробска в разделе экономика, потребительский рыноки сфера

1. В соответствии с Приказом Минсельхоза Пензенской обл от 02.032016 № 32
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории
Пензенской области» (далее — НТО Приказ от 02.03 2016 № 32) постановлением
администрации города Сердобска от 0306.2016 № 298 «Об утверждении положения о
порядке проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов
открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города.

Сведения о заявителях по лотам 1:

на территории города Сердобска» проведен

№ Место Тип Площ Начальна Предложе Наименован Предложени Нииміновани
лот размещения неста адь я цена ние о цене ие и место е о цене 6 " "" ‚ЬТО

& нестационарного цион нестац (руб.) аукциона нахождения аукциона, нахождения '

торгового арно ионар победител (юридическо участника (юридическог

объекта го ного я го лица) аукциона,
0 Л……)

торг торгов аукциона победителя сделавшего участии,…
овог ого аукциона предпоследн аукциона,
0 объект ее сделавшего
объе & предложени Предпоследнее
кта (кв.м) е 0 цене предложение о

аУКЦИОНа цене ауКЦиона

1. ТП -32.
Пензенская
бласть, г. Торг
Сердобск, овый ИП Лысенко
примерно в 1 24 186,00 24 186,00 г. Сердобск
метре но пави 20’0

ул: '

направлению на льон Федулова, 46 '

юго-восток от
здания по ул.
Чапаева, 118.



2. Комиссия приняла решение:
- в соответствии п. 11 порядка размещения нестационарных торговых объектов на

территории Пензенской области (утв. Приказом от 02.03.2016 № 32) аукцион по лоту 1

признается несостоявшимся в связи с участием в нем единственного участника, заявка
которого соответствует требованиям указанным в извещении о проведении аукциона„
организатор аукциона (Администрация города Сердобска) заключит договор на
размещение НТО с единственным участником;

3. Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона членами
Комиссии, победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене лота. Протокол аукциона составляется в трех экземплярах: по одному
для организатора аукциона, победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене лота. Протокол аукциона подлежит хранению
организатором аукциона не менее трех лет.

'

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона. является
основанием для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
с победителем аукциона.

1. Р_В. Шмаков Заведующий сектором—юрист правового №
отдела администрации города Сердобска

2. Н.А. Добролюбов Заведующий сектором по инвестициям и ‘

прсдпринимательству отдела экономики
администрации города Сердобска

Н.А. Корчагина заведующий сектором по доходам
финансового отдела администрации
города Сердобска

4‹ С.Я_ Новичков единственный участник аукциона,
представитель ИП Лысенко, по лоту№1

;

Ь)


